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  Юлия Самойлова

Пять столичных районов 
отчитались о сдаче раньше 
запланированных сроков 
новостроек по программе 
реновации. Кто получит 
комфортное жилье в пер-
вую волну, выясняла «МП».

С 
частливых новоселов 
можно найти сразу в 
нескольких столич-
ных районах. В рай-
оне Восточный уже 

объявили, что ждать новоселья 
3–6 лет не надо. Квартиры уже 
готовы, можно заселяться. 825 
человек улучшат свои жилищ-
ные условия, получив заветные 
«квадраты» и прописку на улице 
9 Мая, дом 28, корпус 1.

В новостройке 420 квартир, 
большинство из них «двушки» – 
их 267 в доме. Примерно поровну 
одно- и трехкомнатных – 84 и 
69 соответственно. Кстати, это 
первая новостройка в районе Вос-
точный, расположенном на Щел-
ковском шоссе в паре километров 
от МКАД и в пяти километрах от 
станции метро «Щелковская».

Новостройка  вполне стан-
дартная для программы рено-
вации. Аккуратные фасады с 
отделкой из керамогранитной 
плитки. В каждой квартире пред-
усмотрены внешние корзины для 
кондиционеров. Вид они не ис-

портят – можно монтировать в 
готовые «гнезда» все охлажда-
ющие приборы.

Первый этаж нежилой, на 
нем размещаются объекты ин-
фраструктуры и технические 
помещения для обслуживания 
жилого дома. 

Во входных группах располо-
жены помещения для консьержа 
и колясочные. И это еще один 
стандарт столичных новостроек, 
которые возводят по программе 
реновации жилфонда, – доступ-
ная среда для всех. 

Красоту наводят не только 
внутри, отделывая квартиры по 
высокому стандарту и добавляя 
на первых этажах витражи. Тер-
риторию вокруг новостройки 
обязательно благоустраивают. 
Около новостройки есть детские 
и спортивные площадки, места 
для отдыха. Так формируются 
микрорайоны, комфортные для 
жителей старшего и младшего 
поколений. В дополнение к этому 
идет озеленение: у дома высажи-
вают деревья, кустарники, летом 
расцветут на клумбах многолет-
ники.

«Жители восьми старых до-
мов в Восточном районе на не-
сколько лет раньше запланиро-
ванного срока начнут переезд в 
новостройку по программе ре-
новации по адресу улица 9 Мая, 
дом 28, корпус 1. Изначально их 
дома были включены во второй 

этап переселения – с 2025 по 2028 
год», – рассказал заместитель ру-
ководителя департамента градо-
строительной политики столицы 
Андрей Валуй.

Он подчеркнул, что прибли-
жение сроков стало возможным 
благодаря высоким темпам стро-
ительства и слаженной работе 
правительства Москвы. «Пере-
езды в новое жилье начинаются 
уже сейчас. При этом ускорение 
темпов строительства никак не 
повлияло на качество выполнен-
ных работ – дом построен в соот-
ветствии с высокими стандартами 
программы реновации», – доба-
вил Андрей Валуй. 

Для удобства жителей восьми 
домов в Восточном районе пере-
езды пройдут в три этапа в тече-
ние октября. С 30 сентября уже 
стартовал переезд 144 семей из 
домов 18а и 21 на улице 9 Мая и 
дома 15а на улице Главной.

«С 11 октября стартует пере-
селение 106 семей из домов 4, 20а 
и 24а на улице 9 Мая. А с 18 ок-
тября в новые квартиры начнут 
переезжать 95 семей из домов 22а 
и 24 на улице 9 Мая», — отметил 
замруководителя департамента 
градостроительной политики 
столицы. 

В свою очередь, глава ведом-
ства Сергей Лёвкин сообщил, 
что в столице уже ведется пере-
селение ранее запланированного 
срока жителей еще шести домов. 

Дома расположены в четырех 
районах столицы: Южнопорто-
вом и Кузьминках на юго-вос-
токе, Западном Дегунино на се-
вере и в Царицыно на юге города.

Среди примеров прошлого 
года – расселение двух домов на 
Кавказском бульваре: № 40, кор-
пус 1, и № 42, корпус 1. В 2022-м 
досрочно стартовал переезд мо-
сквичей из четырех домов: № 27 
на Коровинском шоссе, № 40, 
корпус 2, и № 44, корпус 2,  на 
улице Юных Ленинцев, а также 
дома № 33 на улице 5-й Кожу-
ховской. 

«Этапы реновации достаточно 
длинные – каждый по четыре 
года. И жители, которые должны 
были переселяться в 2027–2028 
годах, смогли приблизиться к пе-
реселению сейчас, – отметил Ан-
дрей Валуй. – Мы понимаем, что 
скорость реализации программы 
реновации зависит и от стартовых 
площадок, и от темпов переселе-
ния самих жителей».

Переселения в плановом по-
рядке идут и в других столичных 
районах: Таганском, Зюзино, 
Отрадном, Ново-Переделкино, 
Очаково-Матвеевском. Работы 
завершаются в новостройках в 
поселении Десеновское в Новой 
Москве, Текстильщиках, Бес-
кудниковском, Даниловском и 
других районах города. Стройка 
на днях началась на проспекте 
Вернадского. 

«Всего же со старта про-
граммы реновации в столице 
построили и ввели  в эксплуата-
цию 206 домов, уже переехали и 
переезжают почти 90,5 тысячи 
москвичей. При этом в настоящее 
время проектируется и строится 
еще более 400 домов почти на 7,5 
млн кв. метров», – привели дан-
ные в столичном стройкомплексе. 

Задать вопросы по программе 
можно в Общественном штабе по 
контролю реализации программы 
реновации. График приема на ок-
тябрь уже опубликован. 

Так, 18 октября прием прове-
дут специалисты департамента 
градостроительной политики 
Москвы, двумя днями позже – 
департамент городского имуще-
ства столицы. 25 октября свои 
вопросы можно адресовать 
специалистам из Фонда рено-
вации, а 27-го – сотрудникам 
Москомархитектуры. Получить 
консультацию можно также у со-
трудников штаба. Время приема: 
по вторникам, средам и четвергам 
с 10.00 до 17.00. 

«Главный принцип реновации 
– переезд в рамках своего района, 
– отметила, в свою очередь, депу-
тат Мосгордумы Елена Никола-
ева. – Общая задача города – мак-
симально быстро проектировать, 
строить, вводить в эксплуатацию 
и передавать дома москвичам, 
обустраивать комфортные ми-
крорайоны». 

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ
Реконструкция станции 
Тимирязевская МЦД-1 завершена 
более чем наполовину

СТРОЙКИ ЗНАНИЙ
На базе столичных вузов в 
ближайшие годы  
сформируют мощные 
образовательные и научные 
центры

ПЕРЕСАДКА НА МЕТРО 
После  запуска БКЛ 3,3 миллиона 
москвичей смогут экономить  
в пути до 45 минут в день

СТР. 2

ПОМОЖЕМ НАЛАДИТЬ 
В НОВЫХ СУБЪЕКТАХ 
РОССИИ ЭКОНОМИКУ, 
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, 
ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК 
ВНЕШНИЙ ОБЛИК 
ГОРОДОВ. МЫ СДЕЛАЕМ 
ВСЕ, ЧТОБЫ ГРАЖДАНЕ 
КАК МОЖНО СКОРЕЕ 
ПОЛУЧИЛИ ДОСТОЙНЫЙ 
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ. ЭТО 
НАШИ ПОБРАТИМЫ, 
НАШИ БРАТЬЯ

В Е Д У Щ А Я  ГА З Е Т А  К О М П Л Е К С А  Г Р А Д О С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Й  П О Л И Т И К И  И  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  Г О Р О Д А  М О С К В Ы   
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СЕРГЕЙ  
СОБЯНИН,  
мэр Москвы

Строительство домов 
по программе реновации 
ускорили сразу в пяти 
районах столицы 

Новоселье  
отметят раньше

40
ЦИФРА ДНЯ

На Волоколамском шоссе 
построят теннисный центр 

Уникальный для Москвы формат 
водных объектов появился  
на территории бизнес-парка  
в Покровском-Стрешневе

С четверга москвичей ждет  
теплая золотая осень

На Пресненском Валу началось 
благоустройство нового 
бульвара. На месте бывшей 
промзоны, более века закрытой  
от москвичей, будет создан 
удобный прогулочный маршрут 
от станции метро «Белорусская» 
до нового городского квартала 
Republic

НОВОСТИ САЙТА
 MPERSPEKTIVA.RU

СТР. 6

«ЗОДЧЕСТВО-2022»
ТЕМА НОМЕРА: 

НУЖЕН ГОЛ!
Пока фанаты спорят о том, какой 
город является футбольной 
столицей страны,  
Москва обзаводится новыми 
полями, строит и реконструирует 
стадионы

В Гостином Дворе прошел юбилейный  
ХХХ Международный архитектурный 
фестиваль «Зодчество»
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В 
этом году «Зодчеству» исполняется 30 лет. 
Тема фестиваля «Отражение», как мне 
кажется, хорошо соответствует времени. 
Экспозиция отражает то, что представляет 
собой архитектура сегодня – ее возможно-

сти, потенциал и задачи. А задачи – это развиваться 
самостоятельно, мощно, не оглядываясь на внешние 
тенденции. Наша большая ошибка состоит в том, что 
мы считаем, что отстаем от мировых тенденций, а на 
самом деле мы всегда опережаем время. Вся совре-
менная архитектура вышла из русского конструкти-
визма, родившегося в начале прошлого века. А мы 
все оглядываемся и думаем,  сможем ли впрыгнуть в 
последний вагон уходящего поезда, пытаясь успеть за 
модой. Мне посчастливилось с 2012 года работать в 
Крыму – в Алуште, Севастополе. Потенциал этих тер-
риторий огромен именно с точки зрения истории и 
культуры. Большим потенциалом обладает и Калуга,  
которая названа «столицей русского классицизма». 
На этой выставке представлены имена тех, кто созда-
вал и развивал архитектуру России. Сегодня, читая их 
публикации, удивляешься прозорливости этих людей, 
они верили в Россию. И нам надо верить в нее.

АЛЕКСЕЙ 
КОМОВ, 
куратор 
Международного 
фестиваля 
«Зодчество», 
главный архитектор 
Калужской области:

КМ
составит длина  
строящейся Троицкой 
линии метро

СТР. 4–5

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Детская площадка около нового жилого дома в 1-м Пехотном пер. в Щукино, построенного по программе реновации
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  Сергей Чаев

Обновленная станция 
Тимирязевская первого 
Московского централь-
ного диаметра «Бело-
русско-Савеловский» 
улучшит транспортную 
доступность Тимиря-
зевского и Бутырского 
районов города. Работы 
выполнены более чем на-
половину, написал в соц-
сетях мэр Москвы Сергей 
Собянин.

В ноябре 2019 года был 
запущен первый Московский 
центральный диаметр, ча-
стью которого стала станция 
Тимирязевская. Ее пассажиры 
получили все преимущества 
наземного метро: тактовое рас-
писание поездов с минималь-
ным интервалом движения 
пять–семь минут в часы пик 
и комфортные современные 
поезда «Иволга».

Станция Тимирязевская на-
ходится в одноименном рай-
оне на севере столицы, рядом 
с жилой застройкой, Дмитров-
ским шоссе и станцией метро 
«Тимирязевская» Серпухов-
ско-Тимирязевской линии, с 
которой соединена подземным 
переходом. В скором времени 
на месте устаревшего остано-
вочного пункта появится но-
вый вокзал. 

«Строители завершили 
больше половины ремонтных 
работ на станции Тимирязев-
ская МЦД-1. На новом при-
городном вокзале появятся 
две платформы с навесами. 

Возводим подземный вести-
бюль. Также обновим под-
земный пешеходный переход, 
чтобы пассажиры переходили 
на Серпуховско-Тимирязев-
скую линию метро, не выходя 
на улицу», – сообщил Сергей 
Собянин.  

Прежние береговые плат-
формы станции заменят но-
выми, с навесами на всю длину, 
ведется реконструкция подзем-
ного тоннеля для «бесшовной» 
пересадки на метро. Таким 
образом пассажиров защитят 
от осадков, а встроенная под-
светка обеспечит хорошую ви-
димость платформы в ночное 
и вечернее время. 

С восточной стороны оста-
новочного пункта прежде 
располагались два турникет-
но-кассовых павильона, не 
рассчитанные на растущий 
пассажиропоток. Их рекон-
струируют. 

Старый наземный павильон 
вблизи Дмитровского шоссе по 
направлению в область снесли. 
Вместо него построят новый, 
подземный, вестибюль с лиф-
тами, кассовым залом, эска-
латором и турникетами. Для 
маломобильных москвичей на 
обновленной станции будут ра-
ботать лифты. 

Выполнена перекладка ин-
женерных коммуникаций. В 
зоне интеграции со станцией 
метро сделают разгрузочный 
зал и дополнительные входы 
и выходы, включая выходы к 
торговым центрам. Пока же 
пассажиры пользуются времен-
ными платформами, и до метро 
им приходится идти по улице. 

Через железнодорожные 
пути построят новый подзем-
ный переход и объединят его 
с существующим тоннелем и 
станцией метро. 

По окончании работ поль-
зоваться новым пригородным 
вокзалом, построенным по стан-
дартам московского транспорта, 
станет удобнее, и более 150 тыс. 
жителей Тимирязевского и Бу-
тырского районов смогут бес-
препятственно и безопасно пере-
ходить железнодорожные пути.

Мэр также отметил, что после 
запуска Московских централь-
ных диаметров на их маршрутах 
построено и реконструировано 
27 станций.

  Виктор Дмитриев

В программе реконструк-
ции московских поликли-
ник больше 200 зданий 
– почти половина амбу-
латорного фонда города. 
«Однако не везде возможно 
выполнить реконструк-
цию. Есть поликлиники, 
которые либо находятся 
в неприспособленных 
помещениях, либо уже 
настолько физически и 
морально устарели, что нет 
смысла их ремонтировать. 
В таких случаях строим 
новые. За четыре года 
должны возвести свыше 30 
зданий – в старых районах 
и в кварталах новостроек», 
– написал мэр Москвы 
Сергей Собянин на своей 
страничке в соцсетях.

С 
2011 года в Москве 
построено 59 поли-
клиник, медпомощь 
в которых организо-
вана в соответствии 

с новым московским стандар-
том, который был разработан 
правительством столицы в 2019 
году и получил поддержку го-
рожан, одобрившим его основ-
ные положения. В частности, 
зонирование помещений вы-
полняют таким образом, чтобы 
снизить вероятность возник-
новения очередей и сделать 
ожидание приема пациентами 
максимально комфортным и не-
обременительным. Самые посе-
щаемые кабинеты размещают 
на первом этаже – например, 
дежурных врачей, а также по-
мещения для сдачи анализов. 
На втором – кабинеты врачей 
общей практики, терапевтов и 
специалистов. Менее посеща-
емые – на верхних этажах по-
ликлиник. 

При этом во всех новых и ре-
конструируемых поликлиниках 
устанавливают высокотехно-
логичное оборудование для 

диагностики и профилактики 
заболеваний, в том числе аппа-
раты МРТ, КТ, УЗИ экспертного 
класса и ряд других. Во всех фи-
лиалах поликлиник пациентов 
принимают врачи восьми наи-
более востребованных специ-
альностей, а в головных зданиях 
– еще и узкопрофильные специ-
алисты пяти направлений. 

«На 2022 год запланиро-
ван большой объем работ по 
строительству новых объек-
тов здравоохранения – в го-
роде построят 25 поликлиник 
в общей сложности почти на 11 
тыс. посещений в смену. Новые 
здания появятся в 23 районах 
столицы», – рассказал замести-
тель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карёв. Как он отметил, при этом 
внимание будет уделяться не 

только объектам здра-
воохранения в шаго-
вой доступности, но и 
крупным медицинским 
центрам.

Так, на минувшей не-
деле, как уже рассказы-
вала газета «Московская 
перспектива», Сергей Со-
бянин осмотрел строящуюся 
детско-взрослую поликлинику 
на Уржумской улице. «Здесь, в 
Свиблово, возводится новая 
поликлиника площадью 11 
тыс. кв. метров, что в три-че-
тыре раза больше, чем те два 
медучреждения, которые 
сюда переезжают. И детское, 
и взрослое население района 
будет обслуживаться в самой 
современной клинике, соот-
ветствующей всем московским 
стандартам», – отметил градо-
начальник.

В настоящее время на объ-
екте завершаются работы по 
устройству фасадов, внутренних 
инженерных систем, отделке 
помещений и благоустройству 
прилегающей территории. «Его 
общая строительная готовность 
составляет 90%», – подчеркнул 
Андрей Бочкарёв.

Четырехэтажное здание с 
подземным этажом будет со-
стоять из двух блоков общей 

площадью 11,5 тыс. кв. метров. 
В новостройку переедут фи-
лиал № 1 городской поликли-
ники № 107 и обособленное 
подразделение детской город-
ской поликлиники № 11. 

В столице с 2020 года также 
реконструировали 69 поликли-
ник по новому московскому 
стандарту. Только в сентябре в 
городе открылись 11 обновлен-
ных зданий. 

В ходе комплексной рекон-
струкции здания поликлиник 
практически полностью пере-
строили. Созданы новые фа-
сады, заменены инженерные 
коммуникации, внутренние 
перегородки и стяжки пола, 
лифты, системы вентиляции и 
кондиционирования, дверные и 
оконные блоки, заново выпол-
нена отделка помещений.

Кабинеты врачей разме-
стили таким образом, 

чтобы снизить веро-
ятность возникнове-

ния очередей. Их 
оснастили эрго-
номичной мебе-
лью – столами, 
с т у л ь я м и , 
кр е слами и 
шкафами.

Для паци-
ентов преду- 

смотрены ком-
фортные зоны 

ожидания. Теплые 
природные тона ин-

терьеров создают при-
ятную атмосферу. Инту-

итивно понятная навигация 
позволяет без труда находить 
нужный кабинет.

Территории возле поликли-
ник благоустроили и озеленили. 
В детских медучреждениях обо-
рудованы новые игровые пло-
щадки.

Сегодня строительно-мон-
тажные работы по реконструк-
ции идут в 132 зданиях. Завер-
шить программу реконструкции 
поликлиник планируется уже в 
следующем году.

В режиме реального времени
Реконструкция станции Тимирязевская МЦД-1 завершена более чем наполовину

За здоровьем  
без очередей
За четыре года в Москве должны построить свыше 30 поликлиник

КСТАТИ

МЦД-1 ЗАПУЩЕН 21 НОЯБРЯ 2019 ГОДА 

Длина диаметра – 52 км 
Время в пути – 84–93 мин. 
Количество станций – 25 (в перспективе 28) 
На МЦД-1 появятся еще три новые станции: Петровско-
Разумовская (строится), а также Дмитровская и Илимская. 
С девяти (в перспективе – 11) остановочных пунктов МЦД-1 можно 
сделать пересадки на станции метро и МЦК.  
Таким образом, город стал ближе и для жителей более 20 
московских районов. Время в пути для пассажиров сократилось в 
среднем в 1,5 раза, а расходы на проезд – до 75%. 
В перспективе пассажиропоток МЦД-1 может составить 120 млн 
человек в год. 
В 2019 году пассажиры впервые смогли воспользоваться МЦД-1  
«Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский», на 
которых расположена 61 станция. В планах – открытие МЦД-3 
«Ленинградско-Казанский», МЦД-4 «Киевско-Горьковский»  
и МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий».

  Анна Семенова

В Георгиевском зале Большого Кремлев-
ского дворца на прошедшей неделе состоя-
лось значимое событие международной важ-
ности – подписание договоров о принятии 
Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской и Хер-
сонской областей в состав Российской Феде-
рации. «Миллионы людей вернулись домой, 
в Россию, – написал в Телеграм-канале мэр 
Москвы Сергей Собянин. – Это огромное со-
бытие, которого долго ждали мы все».

Луганск и Донецк – города-побратимы Москвы. 
Мэр столицы отметил, что после официального 
принятия в состав России работать с городами-по-
братимами станет проще и удобнее. При этом, по 
его словам, предстоит большая работа по защите 
принятых территорий, восстановлению и подъему 
качества их жизни и инфраструктуры до уровня 
других российских регионов. 

«Будем помогать консолидированно: и прави-
тельство России, и другие регионы, и, конечно, 
Москва», – написал градоначальник.  

«Поможем наладить в новых субъектах Рос-
сии экономику, социальное развитие, привести 
в порядок внешний облик городов. Мы сделаем 
все, чтобы граждане как можно скорее получили 
достойный уровень жизни. Это наши побратимы, 
наши братья», – подчеркнул мэр.

Напомним, референдумы по вопросу о вхожде-
нии в состав России проходили с 23 по 27 сентября 
в Донецкой и Луганской народных республиках, 
а также в Херсонской и Запорожской областях. 

  Андрей Мещеряков

3 октября мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл городской Центр поддержки семей 
мобилизованных, расположенный в специ-
ализированном центре занятости «Моя ка-
рьера» на улице Сергия Радонежского. Для 
обеспечения его работы правительством 
Москвы была создана межведомственная 
команда, объединившая специалистов де-
партаментов труда и социальной защиты, 
образования и здравоохранения.

«Очень важно во время частичной мобилизации 
уделять внимание семьям призванных. И это направ-
ление, пожалуй, не менее важное, чем сама мобилиза-
ция. Понятно, что призыв в корне меняет весь уклад 
жизни их семей. Чтобы мужья и отцы были спокойны 
за своих близких, Москва возьмет их под свою защиту.

Поэтому мы создали специальный центр оказания 
содействия семьям мобилизованных, в котором весь 
набор услуг, включая материальную и юридическую 
помощь, психологическую поддержку. Семьи военно- 
служащих, которые призваны, должны знать, и сами 
военнослужащие должны знать, что Москва будет забо-
титься о них на всем протяжении специальной военной 
операции и после нее», – подчеркнул градоначальник.

Во время общения с членами семей мобилизован-
ных москвичей мэр сообщил, что власти Москвы при 
необходимости подберут им новое место работы, по-
заботятся об устройстве детей в детские сады и школы, 
в развивающие кружки. Окажут психологическую 
помощь, решат вопросы с адресной социальной под-
держкой, с получением государственных услуг.

«Если есть такая необходимость, то по заявлениям 
мы все это сделаем», – уточнил Сергей Собянин.

Прием родственников мобилизованных ведут 20 
консультантов, которым помогают три эксперта по 
юридическим вопросам, два консультанта по решению 
вопросов, связанных с детскими садами и школами, 
два – по помощи пожилым родственникам, а также 
пять психологов. 

В тренинговом центре планируется также прово-
дить занятия по темам: «Как найти ресурсы в сложной 
ситуации», «Как справляться со стрессом на рабочем 
месте», «Эффективное трудоустройство», «Как управ-
лять бюджетом семьи» и другие.

Связаться с Центром поддержки семей мобилизо-
ванных можно по телефону: 

+7(495)870-44-44. График работы центра: пн-вс, 
09.00–20.00.

Предстоит  
большая работа

Москва позаботится

Сергей Собянин присутствовал  
в Кремле на церемонии подписания 
договоров о принятии Донецкой  
и Луганской народных республик, 
Запорожской и Херсонской областей 
в состав России

Мэр столицы открыл Центр  
поддержки семей мобилизованных

Проект станции МЦД «Тимирязевская»

S
TR

O
O

I.M
O

S
.R

U

Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра  строящейся  
детско-врослой поликлиники на Уржумской улице
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3строительство решения

  Юлия Самойлова

С 2011 года в столице вве-
дено в эксплуатацию  
230 домов из числа долго-
строев. Свою крышу над 
головой получили почти 
24,5 тыс. горожан. Как  
сейчас решается вопрос  
с проблемными объектами 
в городе, выясняла «Мо-
сковская перспектива». 

Вкладывать деньги в стро-
ящееся жилье считается на-
дежной инвестицией. На этапе 
котлована цена одна, а уже при 
сдаче дома – раза в два выше. 
Особенно если у новостройки 
отличная транспортная доступ-
ность либо ее наращивают еще 
на этапе возведения жилого 
комплекса. Ценность послед-
него обязательно подрастет при 
вводе в эксплуатацию. 

Но это только одна сторона 
процесса. Здорово, что люди 
могут купить квартиру поде-
шевле. Однако им приходится 
ждать несколько лет, пока 
новостройка не обретет свои 
очертания, инженерку, благо- 
устроенные площадки, пройдет 
все причитающиеся проверки и 
получит разрешение на ввод и 
заключение о соответствии. Да и 
не каждый готов отдать деньги, 
а порой еще с использованием 
ипотеки, на будущие квадрат-
ные метры. Нервничать дольщи-
кам приходится, когда стройка 
«встает», а бетонная коробка 
не превращается в прекрасную 

многоэтажку из буклета. Спу-
стя годы объект «повисает» в 
перечне долгостроев, а тем, кто 
вложил свои кровные в будущий 
ЖК, приходится обивать пороги 
в поисках справедливости и с 
надеждой на то, что заветные 
метры все же окажутся в соб-
ственности.

За прошедшие годы город не 
раз брал на себя обязательства 
по исключению проблемных 
объектов из числа долгостроев. 
За пять лет из списка исключили 
173 дома.

«Москва системно решает 
проблемы обманутых дольщи-
ков. Часть объектов достраи-

вают городские застройщики, 
часть – Московский фонд за-
щиты прав дольщиков, часть – 
инвесторы», – заявил замести-
тель мэра столицы по вопросам 
градостроительной политики и 
строительства Андрей Бочкарёв.

Если брать период побольше 
– с 2011 года, то цифра полу-
чится еще внушительнее. За  
11 лет введено 230 домов, крышу 
над головой получили почти 
24,5 тыс. горожан. 

«За каждым домом, за каждой 
квартирой стоят реальные люди, 
семьи. И ввод указанных домов 
позволил обеспечить жильем 
семьи дольщиков», – отметила 

председатель Москомстройинве-
ста Анастасия Пятова. Ведомство 
внимательно следит за приня-
тием конкретных решений по 
долгостроям. У каждого из них 
своя история, а значит, и подход 
требуется индивидуальный. «До-
стройка и ввод каждого дома – 
это настоящая победа, результат 
длительной системной работы 
юристов, экономистов и строи-
телей», – добавила она.

Среди самых долгих историй, 
но для многих уже со счастли-
вым концом, – сдача огромного 
ЖК «Царицыно». Сейчас около 
корпусов №№ 30 и 31 ведется 
устройство оснований под до-

роги и тротуары с внешней 
стороны. Бригады заняты на 
монтаже фасадов и окон, вну-
тренних инженерных систем и 
лифтового оборудования. На-
помним, что первую очередь 
объекта ввели в эксплуатацию 
в 2019–2020 годах. Три корпуса 
второй очереди проблемного 
ЖК «Царицыно» сдали в дека-
бре прошлого года. В настоящее 
время ведется достройка четы-
рех жилых корпусов. 

Другой пример – уже из 
Новой Москвы. «Медовая до-
лина» обещала стать уютным 
микрорайоном для сотен семей. 
Однако дело застопорилось – 
застройщик не рассчитал свои 
силы, стройка оказалась бро-
шенной даже не на середине. 
Из девяти запроектированных 
корпусов в 2018-м сдали только 
три. В прошлом году ввели еще 
три корпуса-долгостроя. «По-
мимо дома № 7 в строительстве 
находятся корпуса №№ 8 и 9, 
работы по ним завершаются», – 
отчитались в столичном строй-
комплексе. Теперь жители по-
лучат и ключи, и московскую 
прописку в ЖК. 

Проблемные объекты в 
Новой Москве есть и на улице 
Труда, 8, и в Щербинке, и в по-
селении Рязановское. В двух 
последних, кстати, обманутые 
дольщики получат квартиры в 
компенсационном доме. Сосе-
дями станут горожане, вложив-
шие несколько лет назад средства 
в три запланированные ново-
стройки в разных частях ТиНАО. 

Большой победой можно 
назвать завершение работ и 
по другому крупному жилому 
комплексу в Новой Москве – 
«Марьино Град» в поселении 
Филимонковское. Здесь доль-
щикам передали все квартиры. 

«Проект «Марьино Град» был 
одним из самых известных дол-
гостроев столицы. На данный 
момент практически все доль-
щики уже получили ключи. Ис-
ключением стали граждане, ко-
торые не обратились за ключами 
по причине продажи жилья или 
иным личным обстоятельствам», 
– отметила Анастасия Пятова. 

Техническим заказчиком 
была выполнена достройка 
всех 22 корпусов объекта, инже-
нерных сетей и котельной ком-
плекса. Последние семь корпу-
сов ЖК «Марьино Град» ввели 
в эксплуатацию в августе про-
шлого года. В марте 2022 года 
Росреестр завершил постановку 
оставшихся корпусов на када-
стровый учет, что позволило 
дольщикам свободно распо-
ряжаться своими квартирами: 
продавать, сдавать в аренду и 
так далее. 

Всего в Филимонковском 
поселении компания в статусе 
технического заказчика достро-
ила три крупных жилых ком-
плекса-долгостроя: помимо 
ЖК «Марьино Град» в списке 
ЖК «Спортивный квартал» и 
«Спорт Таун». Общая площадь 
достроенных и введенных в экс-
плуатацию объектов превысила 
300 тыс. кв. метров.

Сегодня защитить дольщи-
ков призван ФЗ-214, согласно 
которому в стране вводились 
эскроу-счета. Они используются 
для безопасных сделок на рынке 
строящейся недвижимости. 
Покупатель вносит деньги на 
эскроу-счет в банке, и банк их 
блокирует в счет уплаты стоимо-
сти договора долевого участия 
(ДДУ). Застройщик получает 
эти средства только после вы-
полнения своих обязательств, 
предусмотренных договором.

Столичные власти просят 
горожан быть внимательнее 
при инвестировании средств 
в строящиеся объекты. Среди 
простых советов: проверить 
списки компаний-застройщи-
ков на наличие долгостроев, 
съездить на объект лично, 
изучить местные форумы и 
проконсультироваться с юри-
стами, риелторами и банками. 
Подписывая договор долевого 
участия, необходимо расспро-
сить обо всех рисках и пунктах, 
прописанных мелким шрифтом. 

Власти уверяют: проблемных 
объектов с каждым годом все 
меньше, а за текущими строй-
ками ведется особый контроль. 
«С начала года в дорожной карте 
не появилось ни одного нового 
проблемного объекта», – отчи-
тались в стройкомплексе. Всего 
на сегодняшний день в Москве 
остается около 200 объектов не-
завершенного строительства.  
В список долгостроев попадают 
площадки, где работы не ведутся 
уже более двух лет.

От котлована до квартиры
Проблемных объектов в столице становится все меньше

Второй  
стартовала «София» 

  Сергей Чаев 

Тоннелепроходческий ме-
ханизированный комплекс 
(ТПМК) «София» присту-
пил к строительству левого 
перегонного тоннеля от 
будущей станции «ЗИЛ» к 
строящейся станции «Крым-
ская» центрального участка 
Троицкой линии столичного 
метрополитена, сообщил за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарёв.

Ш естиметровому 
механизиро-
ванному щиту 
«София» пред-
стоит пройти 

под землей 1770 метров. «К про-
кладке второго, левого тоннеля 
на перегоне «ЗИЛ» – «Крым-
ская» центрального участка Тро-
ицкой линии метро мы присту-
пили спустя месяц после начала 
прохождения правого тоннеля», 
– сказал Андрей Бочкарёв.

«Софии» придется вести ра-
боту в сложных геологических 
условиях, отметили в компа-
нии «Мосинжпроект» (гене-
ральный проектировщик и ге-
неральный подрядчик новых 
линий и станций московского 
метро). Генеральный дирек-
тор холдинга Юрий Кравцов 
пояснил, что трасса пройдет в 
мягкопластичных суглинках и 
водонасыщенных песках сред-
ней крупности под руслом Мо-
сквы-реки, под действующими 
тоннелями Серпуховско-Тими-
рязевской линии метро, путями 
железной дороги Павелецкого 
направления (между плат-
формами Тульская и Верхние 
Котлы) и под соединительной 
веткой с МЦК.

На центральном участке 
будущей Троицкой линии ме-
тро работы ведут еще четыре 
шестиметровых проходческих 
щита. Уже пройден правый тон-
нель между станциями «Вави-
ловская» и «Новаторская». На 
этом же перегоне проходку ле-
вого тоннеля завершает ТПМК 

«Людмила». «Вавиловскую» и 
«Академическую» станции сое-
диняют между собой механизи-
рованные комплексы «Марина» 
и «Ольга», а правый тоннель от 
станции «ЗИЛ» к «Крымской» 
прокладывает ТПМК «Алек-
сандра».

В перспективе Троицкая 
линия станет одной из самых 
протяженных радиальных ве-
ток столичного метро, ее длина 
составит около 40 км. Она 
начнется у платформы ЗИЛ 
Московского центрального 
кольца и пройдет через Южный, 
Юго-Западный, Троицкий и Но-
вомосковский округа. 

На новой линии появятся 
17 станций, семь из них будут 
расположены внутри МКАД: в 
районах Гагаринский, Обручев-
ский, Ломоносовский, Академи-
ческий, Коньково,  Теплый Стан 
и Котловка.

Остальные 10 станций по-
строят в Новой Москве. Помимо 
Троицка метро придет в поселки 
Мамыри, Мосрентген, Сосенки, 

Ракитки, Десна, Десеновское и 
Ватутинки.

К строительству Троицкой 
линии приступили в 2018 году. 
Она станет 13-й радиальной вет-
кой столичной подземки. 

По подсчетам московской 
мэрии, ею будут ежедневно 
пользоваться не менее 100 тыс. 
пассажиров. Около новых стан-
ций проживает один миллион 
человек, а еще несколько сотен 
тысяч – работают или учатся. 

Троицкую линию метро пла-
нируют вводить в эксплуатацию 
в два этапа. «Открыть участок 
от станции «ЗИЛ» до станции 
«Коммунарка» предполагается 
в 2024 году», – сообщил руко-
водитель департамента строи-
тельства Москвы Рафик Загрут-
динов. Этот участок включает 11 
станций: «ЗИЛ», «Крымская»,  
«Академическая», «Вавилов-
ская», «Новаторская», «Универ-
ситет Дружбы Народов», «Улица 
Генерала Тюленева», «Тютчев-
ская», «Мамыри», «Бачурин-
ская» и «Коммунарка».

На втором участке – от «Ком-
мунарки» до «Троицка» – ве-
дут проектно-изыскательские 
работы. Он объединит станции 
«Сосенки», «Ракитки», «Десна», 
«Кедровая», «Ватутинки» и 
«Троицк».

Строительные работы на-
чались на начальном отрезке 
Троицкой линии – станциях 
«ЗИЛ», «Крымская», «Акаде-
мическая» и «Вавиловская». Но 
дальше всего они продвинулись 
на участке от «Новаторской» до 
«Бачуринской», где уже завер-
шилась проходка всех тоннелей 
(девять тоннелепроходческих 
щитов в совокупности прошли 
21,5 км подземных трасс) и 
утвержден архитектурный облик 
станций.  Важно, что этот уча-
сток впервые в отечественном 
метростроении был полностью 
спроектирован с использова-
нием технологии информацион-
ного моделирования. В резуль-
тате удалось уже на этой стадии 
оптимально вписать объекты в 
сложную городскую застройку 
с разрозненными инженерными 
системами. 

«В рамках проекта Троицкой 
линии метро выполнен боль-
шой объем предпроектных 
работ. Определялся ход самой 
трассы, который мы меняли в 
зависимости от того, где будут 
находиться места приложения 
труда, размещаться те или иные 
объекты.

У нас осталось фактически 
шесть станций от администра-
тивно-делового центра «Ком-
мунарка» до Троицка. Проект 
планировки территории мы 
предполагаем подготовить до 
конца 2022 года: полностью ут-
вердить трассировку линий ме-
тро и места размещения самих 
станций, станционных комплек-
сов и конструкций. Параллельно 
уже ведем подготовительные 
работы по проектированию. Я 
уверен, что в следующем году 
начнем подготавливать будущие 
стройплощадки к выполнению 
строительно-монтажных работ. 
Ввод этого участка планируется 
после 2027 года», – заключил 
Андрей Бочкарёв.

В ПЕРСПЕКТИВЕ 
ТРОИЦКАЯ 
ЛИНИЯ СТАНЕТ 
ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 
ПРОТЯЖЕННЫХ 
РАДИАЛЬНЫХ 
ВЕТОК 
СТОЛИЧНОГО 
МЕТРО, ЕЕ ДЛИНА 
СОСТАВИТ ОКОЛО 
40 КМ

Началась проходка левого тоннеля на перегоне «ЗИЛ» – «Крымская» Троицкой линии метро
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ТПМК «София» начал проходку левого перегонного тоннеля от будущей станции «ЗИЛ» к строящейся станции «Крымская» 

Жители ЖК «Медовая долина» теперь получат ключи и московскую прописку

ГК «А101» ОТКРЫВАЕТ ПРОДАЖИ 
КВАРТИР В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ЖК «ПРОКШИНО»

ГК «А101» открывает продажи квартир в корпусах 1 и 2 
дома № 5.1 ЖК «Прокшино». Дом № 5.1 относится к ком-
форт-классу и состоит из четырех корпусов от 12 до 16 
этажей. Суммарно в них 1157 квартир с классическими 
и европланировками, а также варианты с террасами, 
расположенными на стилобате на уровне второго 
этажа. Корпуса 1 и 2 сдаются с предчистовой отделкой 
white box и дизайнерской. Можно выбрать любой из 
четырех вариантов готовой отделки: «Морская соль» 
или «Душистый перец» (комфорт-класс), «Темная 
классика» или «Светлая классика» (бизнес-класс). Дом 
№ 5.1 находится между благоустроенной набережной 
Хованского пруда, от которого по Живописному мосту 
можно дойти до метро «Прокшино», и природным лесо-
парком «Хованская дубрава». Корпуса дома формируют 
закрытое дворовое пространство, где будут органи-
зованы детские площадки, места для отдыха и навес, 
под которым можно укрыться от дождя или провести 
камерную встречу с друзьями. Также предусмотрены 
просторные многофункциональные зоны для игр и 
спортивная площадка.  

 

ГК «ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ» ПРЕД-
СТАВЛЯЕТ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ  
В СЕГМЕНТЕ КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Это бизнес-центры класса А, расположенные в самых 
востребованных московских локациях: БЦ Dubinin’Sky 
в Павелецком деловом кластере, футуристический 
небоскреб в ММДЦ «Москва-Сити» и новый офисный 
комплекс вблизи стадиона «Динамо» и Петровского 
парка. 

БЦ Dubinin’Sky возводится на Дубининской улице, вл. 
39-41, у метро «Павелецкая». Проект состоит из двух 
24-этажных башен. Особенность проекта – открытые 
террасы общей площадью свыше 1,5 тыс. кв. метров. 

Бизнес-центр около станций метро «Динамо» и «Пе-
тровский парк» будет возведен по адресу Ленинград-
ский проспект, д. 36, к. 13. Архитектурная концепция 
проекта разработана командой UNK. Здание высотой 32 
этажа является завершающим этапом в строительстве 
комплекса «ВТБ Арена парк» и продолжит общую стили-
стику окружающей застройки. 

В «Москва-Сити» компания «Галс-Девелопмент» возве-
дет свой второй объект – 80-этажный небоскреб класса 
А. Высота объекта составит почти 400 метров, что 
делает его самым высоким офисным зданием столицы. 
В основу архитектурной концепции от бюро «СПИЧ» 
легли идеи супрематической архитектуры Казимира 
Малевича с простыми геометрическими формами.

 

ГК «ФСК» ВЫБРАЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
АРХИТЕКТУРНОГО КОНКУРСА
Основная задача проекта состояла в выра-
ботке целостного решения, позволяющего 

реконструировать старый железнодорожный мост через 
реку Сходню в районе Покровское-Стрешнево в арт-объ-
ект. Победителем конкурса стал проект бюро GEGMA 
BUREAU, выполненный совместно с TETRIZ ARCHITECTS. 
Авторы идеи предложили концепцию функционального 
обустройства моста с элементами геопластики, допол-
нительным озеленением и архитектурной подсветкой. 
Второе место занял футуристический проект архитектур-
ного бюро TIK-PRO «Карп съел мост». Его идея основана 
на использовании металлического каркаса обтекаемой 
бионической формы. Третье место получил проект от 
бюро LifeForms. Им разработано эргономическое обще-
ственное пространство с большими лампами-полусфе-
рами. 

«При отборе финалистов мы ориентировались на 
несколько факторов – это креативная идея, бюджет про-
екта, сложность реализации и обслуживания», – отметил 
директор проектов ГК «ФСК» Александр Анищенко.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ



  Александра Маянцева 

Тысячи гектаров так называе-
мых промзон, на которых давно 
прекращено производство, бу-
дут использованы в интересах 
горожан и экономики. С начала 
года на территориях бывших 
промзон ввели в эксплуатацию 
43 преобразованных объекта. 
Перспективы этих пространств 
обсудили на сессии «Редевелоп- 
мент московских промзон – ис-
следование потенциала».

Что происходит в городе, когда 
из него уходят крупные заводы, а 
производственные здания попадают 
в поле зрения градостроителей? Об 
этом на сессии говорили эксперты, 
архитекторы и девелоперы.

Искусствовед, директор Музея 
архитектуры имени А.В. Щусева 
Елизавета Лихачёва видит в деин-
дустриализации естественный про-
цесс. «Нет ничего плохого в том, 
чтобы дать вторую жизнь зданиям, 
расположенным на месте бывших 
промзон, – отметила она. – Промыш-
ленная архитектура предназнача-
лась для станков, а не для людей.  
И перед архитекторами стоит очень 
сложная задача гуманизации: надо 
адаптировать большое промыш-
ленное пространство так, чтобы там 
было комфортно жить и рабо-
тать человеку».

Часть бывших, 
в том числе и до-
р ев олюцион-
ных, промзон 
находится в 
центральной 
части города, 
некоторые 
сооружения 
имеют исто-
рическое зна-
чение. Предста-
витель архитек-
турного бюро CVO 
CIVIL ARCHITECTS 
Марк Хорев рассказал 
о европейском опыте, когда изна-
чальное неудобство архитектур-
ных форм позволило создать новые 
уникальные объекты, подчеркнув их 

идентичность. Например, удалось со-
хранить фасадные решения бывшего 
сырного склада, элеватора и гипсо-
вой фабрики – все эти здания транс-
формированы в жилые комплексы с 
сохранением внешнего облика. Пере-
ключившись на московские реалии, 
Марк Хорев привел аналитические 
данные, свидетельствующие о по-
тенциале развития: промзонами за-
нято 17% старой Москвы, на стадии 

реализации за последние десять 
лет находится 28% от 

этого пространства, 
градостроитель-

ный потенциал 
т е р р и т о р и й 
– 35 млн кв. 
метров. «По-
тенциал огро-
мен, большие 
площади на-
ход я т с я  н а 

стадии проек- 
тирования, на 

этом пути нас 
ждет много ин-

тересного», – сказал 
эксперт. 

Архитектор Мария Яско, работав-
шая над проектом «Суперметалл» у 
станции «Бауманская», рассказала о 
своем опыте реновации промобъекта 

– бывшего цеха. «Хотелось, чтобы 
перед посетителями не сразу откры-
валось все пространство размером  
с футбольное поле, – отметила специ-
алист. – Заказчик попросил сделать 
антресольный этаж под микроофисы 
площадью по 20–40 метров. Помимо 
этого на первом этаже оборудовали 
еще несколько офисных ячеек. Это 
помогло создать очень уютный объем, 
несмотря на изначальную промыш-
ленную агрессивность». Эксперты 
сошлись на том, что при ренова-
ции перед архитектором стоят три 
главные задачи: грамотно вписаться  
в существующую инфраструктуру, по-
чувствовать культурный код места, 
обеспечить историческую преемствен-
ность. Также важна сомасштабность 
среды: архитектор должен понимать, 
что основным пользователем боль-
шого промышленного пространства 
становится человек.

Также участники дискуссии при-
знали, что путь масштабного пере-
осмысления промзон, несмотря на 
активные работы на территории быв-
ших промышленных гигантов типа 
заводов «ЗИЛ» и «Серп и Молот», 
еще только начинается. «Это эволю-
ционный путь, который необходим, и 
наконец-то он начался», – заключила 
Елизавета Лихачёва.

  Кристина Юрева

Этот год стал рекордным по 
участию в фестивале регионов 
России. Всего в деловой и выста-
вочной программе задействовано 
30 регионов. Число экспонентов 
получилось символичным – в 
этом году фестиваль отмечает 
свое тридцатилетие. Юбилейный 
фестиваль совпал и с другой зна-
менательной датой – девяностоле-
тием Союза архитекторов России. 

П риветствуя многочислен-
ных коллег, президент Со-
юза архитекторов России, 
народный архитектор Рос-
сийской Федерации Нико-

лай Шумаков зачитал поздравление 
главы государства – президента Вла-
димира Путина.

«Ваш творческий форум всегда 
вызывает большой интерес профес-
сионалов и любителей архитектуры, 
служит востребованной площадкой 
для обсуждения актуальных отрасле-
вых проблем и перспективных планов, 
демонстрации передовых достижений 
в сфере современного градостроитель-
ства», – отметил российский лидер в 
обращении к российскому архитек-
турному сообществу.

Руководитель департамента гра-
достроительной политики Москвы  
Сергей Лёвкин в своем приветственном 
слове к участникам фестиваля отметил, 
что во все времена архитектура явля-
ется выразительницей эпохи. 

«Тема фестиваля «Отражение» – 
очень символичная, поскольку работа 
архитекторов отражает успехи нашей 
страны. Гуляя по обновленному городу, 
благоустроенным скверам и паркам, 
посещая красивые и неординарные 
здания, мы осознаем, что смогли со-
хранить то, что было создано нашими 
выдающимися зодчими», – отметил 
Сергей Лёвкин на торжественном от-
крытии фестиваля.

По словам руководителя департа-
мента градостроительной политики, 
большие и красивые общественные 
пространства, их доступность для го-
рожан, комфорт и продуманная ло-
гистика свидетельствуют о запросах 
современного общества и о чуткой ре-
акции на них архитектурного сообще-
ства при создании новых проектов.

«Москва, верная курсу неуклон-
ного градостроительного развития, 
воплощает в реальность самые смелые 
планы архитекторов», – подчеркнул 
Сергей Лёвкин. 

Осмотр посетители фестиваля на-
чинали со стенда, представленного 
Москомархитектурой, – эта площадка 
открывала основное выставочное про-
странство. Ведомство представило 
экспозицию, посвященную молодым 
талантливым столичным бюро. На 
фестивале были и другие столичные 
площадки. Одной из самых ярких стал 
стенд школы «Старт» – это полноцен-
ный Центр профильного мастерства 
по направлению «Архитектура». И ее 
по-хорошему шумные и жадные до 
профессиональных впечатлений уче-

ники стали полноправными участни-
ками фестиваля. Они активно посе-
щали пленарные площадки, общались 
с мэтрами, изучали экспонаты старших 
коллег, зарисовывали самые интерес-
ные экспонаты. 

Второй якорной столичной пло-
щадкой стал стенд ВДНХ. Через сим-
воличную арку, уменьшенную копию 
Центрального входа, посетители по-
падали в пространство, где могли уз-
нать про главные проекты выставки. 
На смотр-конкурс «Регионы России» 
в номинации «Локальные архитек-
турные объекты» ВДНХ представила 
отреставрированные исторические 
павильоны № 1, 17, 30, 31, 44. Сейчас 
там расположены павильоны «Ми-
кробиологическая промышленность», 
«Геология», Центр современных тех-
нологий «Музей «БИОТЕХ», «Лесная 
промышленность», «Кролиководство». 

  Наталья Крол

Официальная экспозиция Комитета по архи-
тектуре и градостроительству города Москвы 
в дни работы юбилейного Международного 
фестиваля «Зодчество-2022»  напоминала 
лаунж-зону, в которой обосновались преиму-
щественно молодые  посетители Гостиного 
Двора. Приняв положение лежа, с помощью 
смартфона они с интересом рассматривали 
проекции наверху. Содержанием представ-
ленного  стали новые архитектурные бюро, 
сделавшие за 10 лет работы команды мэра 
скачок от начинающих до уровня признанных 
мастеров, словом, тех, кто сегодня создает и 
развивает столицу.

В ходе деловой программы на сессии с метафори-
ческим названием «Звездный атлас архитектурной 
Москвы: рождение сверхновых» главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов подчеркнул: «Если в 2000-е 
количество строящих в Москве архитекторов было 
строго ограничено, то теперь благодаря конкурсам  
и другим инструментам вовлечения нового поколения 
в реальную архитектурную практику их больше сотни.   
И это лишь те, кто за последние 10 лет либо только начал 
самостоятельный бизнес, либо вышел на качественно 
новый уровень, перейдя от небольших частных проек-
тов к ярким и масштабным городским доминантам».

«Звездное небо», представленное на стенде, 
– это 110 перспективных команд. Выявлению их 
способностей и возможностей помогла целая сово-
купность факторов: конкурсы, участие в выставках,  
 

 
высокая мотивация, налаживание коммуникаций 
между коллегами, так как совершенно традицион-
ными для современной практики стали коллаборации, 
умение работать в крупных проектных объединениях. 
Конкурсы – это наиболее мощный механизм, позволя-
ющий заявить о себе, даже не став победителем. Для 
участия требуется как минимум пройти отборочный 
тур, понять уровень требований и задач, представить 
материал в максимально удобной форме и в итоге 
выступить плечом к плечу с опытными мастерами. 
Соревнования также помогают выявлять внутри ком-
паний сотрудников, способных генерировать идеи, 
умеющих преподносить их, то есть мыслить креа-
тивно и нестандартно. Все прошедшие годы работа 
в этом направлении велась планомерно и системно.

 Помимо конкурсов на разработку дизайна станций 
столичного метро или объектов реновации важным 
инструментом активизации нового поколения архи-
текторов стали образовательные фестивали. Например, 
«Открытый город», который Москомархитектура запу-
стила в 2016 году специально для студентов профиль-
ных вузов. В рамках фестиваля проводятся воркшопы 
с ведущими архитектурными бюро и мастер-классы о 
том, как начать собственную практику.  Чтобы ближе 
познакомиться с творчеством новой архитектурной 
волны, можно было воспользоваться QR-кодом для 
выхода на полный список бюро с адресами сайтов и 
страниц в соцсетях. А другой QR-код, размещенный 
на стенде, дает возможность молодым архитекторам 
рассказать о себе, стать частью исследования «Откры-
того города» и частью архитектурной истории Москвы 
– города, открытого всему новому и прогрессивному. 
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Из начинающих – в звезды
Стенд Москомархитектуры стал путеводителем по 
миру молодых талантов

Международную выставку «Зодчество» хорошо знаю и слежу за 
ней с большим интересом. В этом году манифест выставки –  
«Отражение». И это очень правильно. В фильме Андрея 
Тарковского «Зеркало», к примеру, магия отражения прожитой 
жизни выражена очень отчетливо, как и в «Зодчестве». Мы видим 
эту выставку, отражающую историю, настоящее нашей страны, 
видим, что происходит в окружающем мире, и можем об этом 
размышлять.  

Хорошо, что выставке есть что отражать. Сейчас в Москве 
делается очень много, город активно развивается. За 
архитектурным развитием наблюдать очень интересно. Многое 
мне нравится. В качестве примера приведу «Зарядье» – и парк, 
и концертный зал. Все это очень хорошо вписалось в город, в 
его центральную часть с чисто градостроительной точки зрения. 
Нравится мне и наш московский Сити. Когда деловой центр 
только начал развиваться, многие объекты были интересными 
по форме. Жаль, если в дальнейшем победят простые объемы, 
которые закроют собой ядро «Москва-Сити».

Вообще, я бы сказал, что современная архитектура «сетевая». 
Что я имею в виду? Как мне кажется, сейчас в архитектуре царит 
не эпоха шедевров, а эпоха качественной «повседневной» 
застройки и среды. То, что объекты становятся не вычурными, а, 
наоборот, сдержанными – это нормально. Многие из них более-
менее похожи друг на друга. Современная стилистика создает 
повторяемость: видишь симпатичный объект и понимаешь, что 
нечто подобное можно увидеть в самых разных городах мира. 

Что можно было бы добавить в такую застройку? Какого-то 
эмоционального наполнения, души. Сегодня участвовал в 
деловой программе «Зодчества» на сессии «Императорская и 
Российская академия художеств: их задачи в совершенствовании 
изобразительного искусства и зодчества». Разговор с коллегами 
был интересный, очень содержательный. Хотя касался он больше 
не современной архитектуры, а скульптуры, художественного 
творчества. Мне кажется, добавить в современную очень 
технологичную и качественную застройку чего-то владимирского, 
суздальского, старомосковского было бы очень правильно. 
Да, малые архитектурные формы, скульптура, объекты 
благоустройства могут хорошо дополнять, вносить какие-то 
важные смысловые акценты в городскую среду. Но все должно 
идти параллельно и гармонично. 

Салават  
Щербаков, 
народный художник 
России:
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РАБОТ БЫЛО 
ПРЕДСТАВЛЕНО 
АРХИТЕКТОРАМИ
В РАМКАХ КОНКУРСНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Картина Юрия Любавина «На стройке» послужила иллюстрацией дискуссии
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В Гостином Дворе прошел  
ХХХ Международный архитектурный фестиваль «Зодчество»

Культурный код 
места
В ходе редевелопмента промзон важно обеспечить  
историческую преемственность

35
МЛН  КВ. МЕТРОВ –

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИЙ 

ПРОМЗОН



  Наталья Крол

Тема инноваций – обязательный 
пункт в программе каждой круп-
ной отраслевой выставки.  Причем 
в архитектуре тема не ограничи-
вается лишь технологическими 
возможностями. Зачастую вопрос 
ставится шире и переходит в твор-
ческое русло. 

Об инновационных решениях и нов-
шествах рассказала архитектор Юлия Тря-
скина. Например, это дома, изготовленные 
с помощью 3D-принтеров.  Практика пе-
чатания домов  и даже городов существует 
в разных странах мира, в том числе и в 
России. Такая технология не только вос-
требована, но и финансово оправданна. 

Еще одно новшество – это полностью 
трансформируемые дома. А существуют 
объекты, избавляющие людей от всех не-
гативных внешних факторов:  скачков дав-
ления, влажности, температуры. Метео- 
зависимым людям в таком пространстве 
очень комфортно. Юлия Тряскина склонна 
считать инновационными архитектуру и 
дизайн, которые связаны не только с но-
выми техническими возможностями, но и 
с прогрессивностью идеи автора объекта. 

Сооснователь бюро M-A Space Анна 
Будникова уже запатентовала ряд разра-
боток. Одна из идей, представляющаяся 
ей прогрессивной, это самовосстановле-
ние домов из природного камня при по-
мощи микроорганизмов. Споры бактерий 
и грибков, выделяющие кальций, могут 
избавлять стены от трещин. Другие ин-

новации, о которых упоминает она, – это 
кирпич-кондиционер, пропускающий хо-
лодный воздух и согревающий его. Суще-
ствуют и материалы для сбора конденсата 
на любых поверхностях. Например, Буд-
никова запатентовала гидроматериал, 
который работает как ландшафтная 
губка. Сбор талой воды, конденсата 
– вся влага может снижать водопотре-
бление, которое обходится экономике 
и человеку весьма не дешево.

Инновационные материалы и 
разработки были представлены 
и на площадке выставки. Так, 
уже на входе посетители могли 
увидеть шестиметровую фи-
гуру, получившую название 
«Трамонтана». Арт-объект 
изготовлен из композита на 

основе доломитовой муки, добытой на 
карьерах Владимирской области. По 

долговечности он не уступает ма-
териалам, использованным 

при строительстве объектов 
белокаменной архитектуры 
XII века. Стеклофибробетон 
использовали при создании 

скульптуры «Меч и плуг». 
Этот материал на изгиб 

в два раза прочнее клас-
сического бетона. Такая 
характеристика позво-
ляет создавать легкие 
и прочные декоратив-
ные элементы, широко 
применяемые в совре-

менном строительстве и 
архитектуре.

КАК ФЕСТИВАЛЬ ОТРАЗИТСЯ 
НА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ  
РЕШЕНИЯХ

ДМИТРИЙ КЛИМОВ,   
директор ГАУ МО «НИиПИ 

Градостроительства»: 

Мы очень надеемся, что данная 
выставка вызовет интерес  
у наших коллег и просто обыч-

ных людей, интересующихся про-
фессиональным взглядом архитек-

торов на жизнь, побудит их к созданию 
новых произведений искусства – архитектурных 
и градостроительных объектов. На «Зодчестве» 
наша команда представила арт-проект «Жизнь 
в камне». Это цикл графических работ и инстал-
ляций с использованием мха и камня, реализо-
ванных художником Алексеем Полищуком. На 
нашем стенде мы попробывали провести архи-
тектурно-художественное исследование на тему 
взаимодействия неживой каменной материи с 
природой и человеком. Попытались осознать 
взаимосвязь живого и неживого, воздушного 
и плотного, попробовали в таких не совсем 
привычных для мегаполиса образах передать 
впечатления человека от такого контакта.

АННА АНТОХИНА,  
ландшафтный архитектор, 

соавтор проекта  
«Заповедный луг»: 

Рада, что площадка «Зодче-
ства» позволяет говорить не 

только об архитектуре как тако-
вой, но и том, что поддерживает 

городскую застройку – ландшафт, 
малые архитектурные формы.  

У меня и коллег, так или иначе занимающих-
ся озеленением и содержанием природных 
территорий, на фестивале была возможность 
обсудить вопросы  защиты, сохранения, под-
держания природных ландшафтов на урба-
низированных территориях. А также поднять 
вопросы вовлечение горожан в диагностику 
экологической ситуации и экомониторинг, по-
делиться  столичным опытом экопросвещения. 
На примере своих проектов мы рассказали  
о включении дворовых пространств в город-
скую экосистему и обсудили, почему озелене-
ние является серьезным фактором экологиче-
ски устойчивого развития города.
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Глобус России, Кудыкина гора  
и гофрированная спираль

На XXX Международном архитектурном 
фестивале «Зодчество-2022»   

в Гостином Дворе

МОЯ РЕКА – МОЯ ПОБЕДА

  Елена Николаева

В рамках фестиваля «Зодчество-2022» 
прошла презентация лучших студенческих 
концепций российского образовательного 
проекта «Моя река»

Проект реализуется с 2018 года по инициативе 
Единого института пространственного планирова-
ния РФ. До 2021 года участники проекта предла-
гали идеи развития прибрежных территорий Мо-
сквы-реки, Химкинского водохранилища и Яузы. 
В 2021–2022 учебном году география «Моей 
реки» вышла за пределы Москвы: студенты 
работали над преобразованием набережных Оки 
в границах Калуги. Процесс курировали эксперты 
ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы», на базе 
которого в феврале 2022 года распоряжением 
правительства России создан Единый институт 
пространственного планирования РФ. В финаль-
ном смотре студенческих работ, прошедшем 
летом в Государственном музее архитектуры  
им. А.В. Щусева, участвовало свыше 100 студен-
тов. Шесть самых интересных проектов, выпол-
ненных студентами из РУДН, РМАТ, МИИГАиК, 
МАрхИ, Калужского госуниверситета им.  
К.Э. Циолковского и Казанского государствен-
ного архитектурно-строительного университета, 
были презентованы на «Зодчестве-2022» про-
фессиональному сообществу. 

«За пять лет проект стал важной площадкой меж-
вузовского общения, обмена опытом, благодаря 
которой студенты получают ценный опыт проекти-
рования, необходимый им в будущем», – расска-
зала директор ФАУ «Единый институт простран-
ственного планирования РФ» Дина Саттарова. 

Куратор проекта – главный архитектор города Ка-
луги Алексей Комов. Эксперт отметил, что выход 
конкурса за пределы Москвы позитивно скажется 
на развитии регионов. «Разработанные студента-
ми проекты показывают горожанам, что их город 
уникален и способен генерировать позитивные 
изменения, – отметил он. – Участие в проекте 
позволяет молодым архитекторам получать 
практические навыки проектирования на реальной 
территории, а кроме того, служит созданию поло-
жительного имиджа города». 

Президент Союза архитекторов России Николай 
Шумаков подчеркнул практическую важность кон-
курса: «Я приветствую образовательные проекты, 
позволяющие организовать диалог архитекто-
ров-практиков и подрастающего поколения профес-
сионалов. Прибрежные зоны обладают большим 
потенциалом, а свежие идеи молодых  позволят 
взглянуть на них с точки зрения будущего». 

За горизонтом возможного
Напечатать дом на принтере, восстановить с помощью микроорганизмов и другие инновации

Как молодые архитекторы заявляют о себе

  Ирина Зайцева

Каждая крупная архитектурная 
выставка столицы дает представ-
ление об исторических течениях 
в градостроительстве, о настоя-
щем и, конечно, будущем облике 
мегаполиса. Конкурсная практика 
«Зодчества» позволяет узнать но-
вые имена в архитектуре. Как и за 
счет чего удается завоевывать и 
удерживать успешные позиции в 
этой сфере, в ходе деловой про-
граммы фестиваля поделились 
молодые архитекторы. 

Сооснователь уже известного архи-
тектурного бюро Mega Budka Дарья 
Листопад рассказала, что старт 
развития компании начался 
с участия в самых разных 
выставках, в том числе и в 
«Зодчестве». Тогда, чтобы 
заявить о себе, был создан 
необычный экспонат – 

гигантский глобус из валяной шерсти. Его 
сшивали и наполняли прямо в Гостином 
Дворе. Глобус представлял собой Россию, 
и на нем яркой точкой была обозначена 
Москва. Судя по такому креативному 
произведению, а также числу полученных 
призов, дефицита в творческих идеях у 
участников Mega Budka никогда не было.

Начиная с того, что бюро замышля-
лось для продвижения русских мотивов в 
архитектуре, оно вообще за «русскость», 
которой не хватает в градостроитель-
стве, говорит Дарья. В Липецкой обла-
сти Mega Budka приобрела известность 
благодаря проекту «Кудыкина гора», а в 
Москве – Хохловскому амфитеатру, от-

крывшему часть стены белого города.  
Амфитеатр стал очень популярным 
местом у молодежи даже несмотря 
на то, что стена была музеефи-
цирована – закрыта стеклянным 
куполом. Видимо, молодые мо-
сквичи уловили необычный аван-
гардный дух места. Сейчас Mega 
Budka совместно с компанией  
«Мосинжпроект» реализует  
в столице очень сложный 
проект Сокольнической пло-
щади. Много работ выполнено  

и в регионах России – от жилой застройки 
до туристических объектов. Внешний вид 
этих строений говорит о том, что твор-
ческий источник не иссякает. 

Основатель архитектурного бюро 
Kleinewelt Architekten Николай Пере-
слегин считает, что успешность бюро 
определяется пониманием роли и мис-
сии архитектора. Концепция Переслегина 
состоит в том, что архитектура – это среда, 
а среда – это настроение людей. Зодчий 
должен предчувствовать эти настроения, 
оставаться визионером, то есть понимать 
суть будущего. Путь к успеху для моло-
дой команды начался, когда маститый 
девелопер оценил яркие идеи бюро по 
реконструкции исторического здания 
на Новокузнецкой улице. Сегодня, при-
знается Николай, он наблюдает за строи-
тельством зданий высотой 200 метров по 
собственным проектам. И это наполняет 
его гордостью. Рецепт его успеха – быть 
ответственным за свою работу и много 
трудиться. «Мы работаем с утра до ночи, 
практически без отпусков. И для нас это 
не поденный труд, а наша жизнь», – по-
делился Николай Переслегин.

Георгиос Гавалидис, глава архитек-
турного бюро GAFA, считает счастли-

вым стартом своей деятельности в мире 
архитектуры Москвы участие в выставке 
АРХ Москва, в разделе NEXT, в качестве 
куратора работ молодых архитекторов. 
Хорошо запомнившаяся красная гофри-
рованная спираль, привлекавшая в Го-
стином Дворе многих посетителей, – это 
один из экспонатов NEXT, которым зани-
мался Гавалидис. «Работа над проектами 
мало напоминала выставочный марафон, 
скорее, это было творческое общение 
единомышленников», – говорит он. Тогда 
признание жюри получила инсталляция 
в виде полиэтиленовых кубов, набитых 
соломой. Хотя были и другие, не менее 
запоминающиеся экспонаты, вспоминает 
Георгиос Гавалидис.

Каждый год организаторы «Зодче-
ства» генерируют множество идей для 
продвижения и раскрытия таланта мо-
лодых. Это касается и конкурсной про-
граммы, и основной части выставки. Те-
перь охват молодежи расширился за счет 
организации нового раздела фестиваля 
– дизайнерского, получившего название 
Best Interior Festival (BIF). Это значит, 
что к именам начинающих архитекто-
ров могут прибавиться имена молодых 
креативных дизайнеров.

БОРИС УБОРЕВИЧ- 
БОРОВСКИЙ, 

куратор фестиваля BIF,  
руководитель архитектур-
ной студии Ub.design: 

Пять лет назад глава Союза 
архитекторов РФ Николай  

Шумаков предложил мне органи-
зовать особый дизайнерский раздел  

в рамках выставки «Зодчество». Этот раздел 
получил название Best Interior Festival (BIF). 
Так что в этом году у нас знаменательная 
дата. И за все прошедшие годы мы убеди-
лись в правильности этой идеи. Очень часто, 
строя дом, люди хотят получить равноценное 
по стилю пространство внутри. И очень часто 
архитекторы именно так целостно и восприни-
мают заказ на проектирование того или иного 
объекта,  видя его не только снаружи. Для 
экспозиции мы подбираем разные по стилю 
интерьеры, потому что вкусы у людей отлича-
ются. Важно, что на площадке «Зодчества» 
посетители видят то, что сегодня им могут 
предложить дизайнеры, познакомиться и 
получить какие-то ориентиры для оформления 
собственного жизненного пространства.

АНДРЕЙ БОКОВ,  
вице-президент Союза  

архитекторов России:

Юбилейная выставка «Зодче-
ство» явно удалась. Радует, 
что здесь много посетителей  
и много полезной информации, 

хотя каждый год организовывать 
выставки становится все сложнее.  

А представлять архитектуру в замкну-
том пространстве всегда очень нелегко. Важно 
не превратить мероприятие в площадку для 
развлечений. Потому что именно в эту сторону 
все и идет: за архитектора проект разраба-
тывает программа, его функции уже как бы 
сведены к минимуму. Для меня радостно то, 
что здесь я увидел работу архитектора Никиты 
Явейна («Студия 44») – проект, который он 
выполнил для города Выксы. Я считаю, что по-
явление здесь этого проекта уже оправдывает 
всю организацию выставки.

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН,  
архитектор, сооснователь  

и руководитель архитектур-
ного бюро «Поле-Дизайн»:

Выставку «Зодчество» хорошо 
знаю и люблю. Много раз в ней 

участвовал в качестве куратора 
и поэтому прекрасно представ-

ляю ее ценность. Самое главное 
для специалистов, на мой взгляд, заклю-

чается в том, что на выставке архитекторы мо-
гут коммуницировать, налаживать контакты, 
обмениваться идеями, что в творческой среде 
очень важно. Кроме того, эта площадка дает 
возможность понимать потребности регионов. 
Все-таки Москва – это отдельная история. 
Работая только в столице, сложно понять, что 
нужно людям в отдаленных городах России.  
А это важно – держать руку на пульсе. Так что 
манифест этого года «Отражение» хорошо 
увязан с функцией площадки – отображать 
потребности участников архитектурного про-
цесса.

Архитектор Юлия Тряскина
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  Анна Вальман

В современном мире глав-
ным капиталом и ресурсом 
развития становятся люди. 
Именно образованные и 
активные граждане привле-
кают инвестиции, форми-
руют запрос на развитие, 
генерируют идеи и выпол-
няют задуманное. Поэтому 
вопросам строительства 
образовательных объек-
тов в Москве уделяется так 
много внимания: начиная с 
2011 года уже построено и 
введено свыше 500 зданий 
различных образователь-
ных учреждений.

П 
р и н ц и п ы  к о м -
плексного разви-
тия городских тер-
риторий, взятые за 
основу при реализа-

ции московской градостроитель-
ной политики, предусматривают 
одновременное строительство 
на одной территории недвижи-
мости различного назначения – 
жилья, коммерческих и торговых 
объектов, социальных учреж-
дений, а также инфраструктуры 
отдыха и развлечений. Обеспе-
чение новых городских кварта-
лов школами, детскими садами 
и университетскими корпусами 
значительно повышает качество 
жизни в городе и закладывает 
фундамент для будущего разви-
тия. Сегодня городские власти 
совместно с инвесторами вкла-
дывают немалые средства в мо-
дернизацию существующей и в 
формирование новой системы 
образовательных учреждений.

Всего с начала года в столице 
построено и введено в эксплуа-
тацию 24 детских сада на 4810 
мест, а также 15 школьных зда-
ний, а в оставшиеся месяцы года 
планируется сдать еще 17 обра-
зовательных объектов. «За счет 
средств бюджета и инвесторов с 
начала года в столице введены 
в эксплуатацию 24 детских сада 
и 15 школ. При этом в будущем 
темпы строительства образова-
тельных объектов снижаться не 
будут – в оставшиеся до конца 
года месяцы предполагается 
достроить 13 детских садов и  
4 школы», – сказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарёв.

Стоит отметить, что, как и в 
прошлые годы, сегодня велика 
доля инвесторских объектов – из 
введенных с начала года на долю 
девелоперов приходится 28 обра-
зовательных учреждений. В Мо-
скве действует схема, по которой 
застройщик обязуется постро-
ить объекты за счет собственных 
средств, но с соблюдением сроков 
и требований городского депар-
тамента образования и науки.  
А уже после ввода в эксплуата-
цию объекты передаются в ве-
дение Москвы на безвозмездной 
основе – такие школы и сады до-
ступны детям всего района.

Так, в ближайшие годы деве-
лоперы Москвы передадут го-
роду почти 60 образовательных 
объектов. «Подписанными до-
говорами предусмотрено строи-
тельство 24 школ на 14 895 мест 
и 35 детских садов на 7350 мест. 
Таким образом, в городскую си-
стему образования будут пере-
даны 59 социальных объектов. 
Из них девять объектов уже вве-
дены в эксплуатацию, а три уже 
переданы городу», – рассказала 
председатель Москомстройин-
веста Анастасия Пятова.

Напомним, всего с 2011 в сто-
лице введено в строй 501 здание 
образовательных учреждений, 
в том числе 352 детских сада и 
149 школ. Из них 288 объектов 
построено за счет городского 
бюджета и 213 – за счет инве-
сторов. «Такой по-настоящему 
прорывной масштаб возведения 
образовательных объектов по-
зволил снять остроту вопроса по 
обеспечению маленьких москви-
чей местами в школах и детских 
садах», – подчеркнул  Бочкарёв.

Не менее важной частью 
градостроительной политики в 
сфере образования стало фор-
мирование мощных научно-об-
разовательных кластеров на базе 
уже существующих институтов и 
университетов.

УЧЕБНЫЙ КЛАСТЕР  
«ЛОМОНОСОВ»

Кластер «Ломоносов» – 
флагман проекта инновацион-
ного научно-технологического 
центра (ИНТЦ) МГУ «Воро-
бьевы горы». Предполагается, 
что в 10-этажном здании рас-
положатся офисы высокотех-
нологичных компаний, лабо-
ратории, центры сертификации 
и испытаний, цифровых адди-
тивных технологий и центры 
НИОКР для осуществления 
научно-технологической и 
внедренческой деятельности. 
Там будут созданы также вы-
ставочные пространства.

Подчеркнем, что здание ин-
новационного кластера получит 
не только суперсовременную 
«начинку», но и яркий, вырази-
тельный внешний дизайн. Как 
отметил автор проекта Иван 
Греков, уникальность этого 
объекта – в сочетании границ 
между прошлым и будущим. 
«Находясь в настоящем, он от-
ражает глубину и фундамен-
тальность истории, а своей изя- 
щностью и наполненностью го-
ворит нам о том, что будущее 
уже здесь», – пояснил он.

Строительство комплекса 
учебно-образовательного кла-
стера «Ломоносов» в составе 
научной долины «Воробьевы 
горы», осуществляемое за счет 
городского бюджета, старто-
вало в январе 2021 года, а в 
данный момент его готовность 
оценивается в 79%. «На сегодня 
полностью выполнены работы 
по возведению конструктива 
здания, ведется монтаж вну-
тренних и внешних инженер-
ных сетей», – рассказал Андрей 
Бочкарёв. При этом водосток, 
водопровод, тепловые и другие 
наружные инженерные сети к 
зданию полностью подведены, 
таким образом, инновацион-

ный кластер «Ломоносов» обе-
спечен светом, водой и теплом. 

Отметим, что при строи-
тельстве образовательного кла-
стера применяется комплекс 
цифровых решений, которые 
позволяют контролировать 
ход работ и управление чело-
веческими ресурсами, кроме 
того, в «цифру» переведена 
и закупочная деятельность. 
Планируется, что в будущем 
инженерную инфраструктуру 
кластера «Ломоносов» инте-
грируют в единую цифровую 
систему «умной» эксплуата-
ции. В таком здании будет не 
только комфортно работать, 
но и появится возможность 
управлять его инфраструкту-
рой. Так, IT-решение обеспе-
чивает мониторинг состояния 
элементов инженерного осна-
щения, оптимизируя режимы 
их работы и повышая ресурс. 
Также с целью оптимизации в 
соответствии с фактическим 
использованием осуществля-
ется управление параметрами 
помещений кластера, такими 
как температура, освещение, 
влажность. В целом внедрение 
системы «умной» эксплуатации 
позволяет сократить затраты на 
энергоресурсы до 20%.

МГТУ ИМЕНИ  
Н.Э. БАУМАНА 

Другим вузом, который се-
годня переживает комплекс-
ную модернизацию, стал МГТУ  
им. Баумана. В рамках проекта 
на территории знаменитой Ба-
уманки планируется построить 
многофункциональный науч-
но-образовательный корпус 
площадью около 20 тыс. кв. ме-
тров. Там разместят исследова-
тельские лаборатории, а также 
научные, административные, 
образовательные и мультиме-
дийные пространства. Ожида-

ется, что объект введут в строй 
в 2023 году. На этот же год на-
мечен запуск научно-исследо-
вательских кластеров: инжи-
нирингового центра наземных 
транспортно-технологических 
систем, центра биомедицинских 
систем и технологий.

Андрей Бочкарёв отметил, 
что бесспорными архитектур-
ными доминантами обнов-
ленного университета станут 
Центральный кластер, «Кван-
тум-парк» и многофункцио-
нальный комплекс для студен-
тов. Эти здания – как символы 
технического прогресса и пер-
спективных научных откры-
тий – призваны «уравновесить» 
преимущественно старинную 
застройку Басманного района 
и поддержать молодежную ат-
мосферу непрерывного дви-
жения и стремления к новым 
горизонтам. 

Руководитель департамента 
строительства Рафик Загрутди-
нов, в свою очередь, рассказал, 
что в первом семиэтажном кор-
пусе в настоящее время ведутся 
устройство кровли, фасадных 
систем и отделочные работы, а 
во втором – устройство плиты 
перекрытия и вертикальных 
конструкций. В обоих корпусах 
строители приступили к мон-
тажу внутренних инженерных 
систем.

«На участке Центрального 
кластера продолжается разра-
ботка котлована, устройство 
фундаментной плиты и верти-
кальных конструкций стило-
бата. Таким образом, в конце 
года планируется завершить 
фундамент «сердца» проекта», 
– добавил Загрутдинов. На 
территории «Квантум-парка» 
также завершаются разработка 
котлована, устройство гидро-
изоляции и фундаментной 
плиты.

«Особенность нового мно-
гофункционального ком-
плекса – наличие большого 
и комфортного пространства 
для студентов. Кроме учебной 
деятельности они смогут раз-
нообразить свой досуг заняти-
ями музыкой, спортом, кибер-
спортом. Реализация комплекса 
позволит сосредоточить всю 
студенческую жизнь в одной 
точке и стать центром притя-
жения общественной жизни 
МГТУ», – подчеркнул Рафик 
Загрутдинов.

НОВАЯ МОСКВА
Мощное градостроительное 

развитие территорий округов, 
вошедших в состав столицы в 
2012 году, также сопровождалось 
высокими темпами возведения 
объектов образовательной ин-
фраструктуры. Достаточно ска-
зать, что за эти годы тут появи-
лись 31 школа и 70 детских садов.

Обращает на себя внима-
ние факт, что Московский пе-
дагогический государственный 
университет и образовательный 
центр «Супер-колледж» уже 
сегодня планируют построить 
образовательный кластер на зе-
мельном участке площадью 18,2 
га, расположенном на террито-
рии административно-делового 
центра в поселке Коммунарка. 
В настоящее время проект про-
ходит проверки, на следующем 
этапе планируется подготовка 
предложения по финансиро-
ванию строительства и начало 
проектирования.  

В то же время, по словам 
главы столичного департа-
мента развития новых терри-
торий Владимира Жидкина, 
Московский педагогический 
государственный (МПГУ) и 
Московский политехнический 
(МПУ) университеты также рас-
сматривают возможность созда-
ния научно-образовательного 
кластера. «В настоящее время 
ведутся переговоры с руковод-
ством Московского педагоги-
ческого и Московского поли-
технического университетов о 
создании крупного образова-
тельного кластера на террито-
рии административно-делового 
центра в Коммунарке. Обсужда-
ются финансовая модель про-
екта и механизмы взаиморасче-
тов сторон», – сказал Жидкин.

Проблем с земельными участ-
ками в Коммунарке нет, там до-
статочно площадок с общим гра-
достроительным потенциалом 
около 500–700 тыс. кв. метров, 
но сейчас идут переговоры, на 
какие средства строить и обу-
страивать новые корпуса, учеб-
ные центры и общежития. Один 
из вариантов расчета – строи-
тельство новых объектов в Ком-
мунарке будет производиться за 
счет средств городского бюджета 
с последующей передачей в казну 
Москвы имущества университе-
тов в старом городе.

Стройки знаний
На базе столичных вузов в ближайшие годы  
сформируют мощные образовательные и научные центры

Проект общежития в многофункциональном научно-образовательном комплексе в МГТУ им. Н.Э. Баумана

Проект ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы»

Ход строительства учебного кластера «Ломоносов»
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На прошлой неделе в  Интеллектуальном цен-
тре – Фундаментальной библиотеке Москов-
ского университета – прошло 35-е заседание 
Совета Международной ассоциации академии 
наук (МААН). Ассоциация является авторитет-
ным органом в научном мире и вносит огромный 
вклад в развитие отношений между академиче-
скими и научными сообществами различных 
стран. Участниками прошедшей встречи стали 100 
президентов и вице-президентов национальных 
академий наук 16 государств. Одним из ключевых 
пунктов программы заседания стало посещение 
объектов Инновационного научно-технологиче-
ского центра МГУ «Воробьевы горы». О том, какие 
перспективы откроются в связи с организацией 
ИНТЦ, рассказал ректор МГУ, академик Виктор 
Садовничий.

Долина МГУ – это проект национальный по своему 
значению, флагманский для всей научно-образователь-
ной сферы. Здесь мы тестируем универсальный механизм 
преобразования фундаментальных знаний в практические 
технологии, сервисы, рыночные продукты. На самом деле 
возводится город, в нем будет семь кластеров, пять уже 
строятся. Они объединят усилия многих участников – по-
рядка 300 ведущих компаний нашей страны, тем или иным 
способом вошедших в долину и представляющих свои 
проекты. Сейчас на рассмотрении их насчитывается 500.

Напомню, идея долины была выдвинута Московским 
университетом в 2015 году и поддержана президентом 
Российской Федерации. Уже в декабре 2020 года на засе-
дании попечительского совета Московского университета 
президентом России даны поручения МГУ совместно с 
правительством Москвы принять меры для запуска пер-
вых объектов Инновационного научно-технологического 
центра (ИНТЦ) в течение двух лет, а к 2025 году заплани-
ровано введение в эксплуатацию и функционирование всех 
объектов научно-исследовательской и образовательной 
инфраструктуры центра.

Новые здания строятся по самым современным тех-
нологиям и стандартам формирования инновационной 
среды. Здесь станут трудиться молодые люди, студенты 
и аспиранты МГУ, научные сотрудники Московского 
университета и компаний, создавая новые технологии. 
Тут будет представлен широчайший спектр инноваци-
онных проектов – от спутников и систем космического 
наблюдения до лекарств и новых материалов. В здании 
расположатся учебные и исследовательские лаборато-
рии для реализации образовательных проектов (в том 
числе программ дополнительного образования) на базе 
факультетов и научно-образовательных школ МГУ, а 
также формирования инновационной среды для развития 
научно-технологических стартапов. 

Центр строится очень быстро. Долина создается для 
научно-технологических компаний, которые будут обе-
спечивать трансфер фундаментальных знаний в область 
технологий. В ИНТЦ поступили предварительные заявки 
от 370 компаний, изъявивших желание осуществлять дея-
тельность на территории центра. Подготовлено около 470 
научно-технологических проектов для долины, в том числе 
около 150 проектов, связанных с МГУ. В состав центра 
войдут девять научных и административных кластеров. 
Уже сегодня кластер «Ломоносов» полностью заполнен 
резидентами. Статус участника проекта со всеми налого-
выми льготами предоставлен 40 компаниям, каждая из 
которых имеет сильную научную базу, а также готовый 
бизнес-проект, который направлен на долгосрочную ком-
мерциализацию результатов.

Центр будет координировать действия четырех групп 
субъектов научно-технологического взаимодействия: 
исследователей (ученых, преподавателей, включая при-
глашенных ведущих мировых исследователей и студен-
тов МГУ), индустрии (промышленных предприятий), 
инвесторов (спонсоров, бизнес-ангелов, представителей 
фондов, институтов развития и распорядителей средств 
госпрограмм), инноваторов (начинающих и опытных 
предпринимателей) с учетом запросов представителей 
региональной власти и возможности координации уси-
лий с другими центрами инноваций. Каждый из перечис-
ленных субъектов инновационной экосистемы получит 
ощутимую выгоду от своего участия или присутствия на 
площадке ИНТЦ.

«На самом деле  
возводится город» 
Виктор Садов-
ничий о стро-
ительстве и 
перспективах 
ИНТЦ МГУ  
«Воробьевы 
горы»

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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  Екатерина Стрижова

Большая кольцевая линия 
(БКЛ) метро сегодня стано-
вится самой протяженной 
кольцевой линией метро в 
мире, обогнав нынешнего 
чемпиона среди подземных 
колец – вторую кольцевую 
линию пекинского метро, 
– 70 против 57 км. Новое 
кольцо соединит существу-
ющие и перспективные ра-
диальные линии на рассто-
янии до 10 км от действу-
ющей Кольцевой линии. По 
словам мэра Москвы Сергея 
Собянина, благодаря БКЛ 
разгрузятся радиальные 
направления, появится 
возможность связки между 
районами, которые до этого 
не имели ее, качественно 
улучшится транспортная 
доступность Москвы.  
К тому же БКЛ становится 
катализатором развития 
городских территорий.

 

С ооружение Боль-
шой кольцевой ли-
нии Московского 
метрополитена вы-
ходит на финишную 

прямую. БКЛ скоро замкнется, 
осталось еще девять станций. 
Основные работы планируется 
завершить до конца этого года, 
а полностью заработать новая 
линия должна уже в 2023-м. 

Благодаря новому кольцу 
подземки у москвичей и гостей 
столицы появится больший вы-
бор маршрутов передвижения 
по городу. Это приведет к сни-
жению загруженности линий 
и сокращению времени, не-
обходимого на дорогу. После 
полного запуска БКЛ 3,3 млн 
москвичей смогут экономить 
до 45 минут в день. 

Со станций БКЛ можно будет 
сделать пересадки на 20 станций 
11 других линий метро, четыре 
пересадки на Московское цен-
тральное кольцо (МЦК), шесть 
– на Московские центральные 
диаметры (МЦД) и 11 пересадок 
на линии железной дороги.

НОВЫЕ ЦЕНТРЫ  
ПРИТЯЖЕНИЯ

Большое кольцо не только 
улучшает транспортную до-
ступность для большинства 
москвичей, но и является ката-
лизатором развития московских 
территорий. 

На базе станций БКЛ плани-
руется построить 22 транспорт-
ных хаба, которые обеспечат 
комфортную и быструю пере-
садку с одного вида транспорта 
на другой. Именно благодаря им 

москвичи перестали бояться 
«осваивать» новые районы. 
Транспортные узлы прибли-
зили деловой обжитой центр 
и сформировали вокруг себя 
комфортную зону для прожи-
вания, деловой и коммерческой 
активности: жилые кварталы, 
новые школы, поликлиники, 
детские сады, зоны отдыха и 
спорта, торгово-развлекатель-
ные центры. 

 «ТПУ станут локальными 
центрами притяжения, кото-
рые повысят обеспеченность 
районов необходимой инфра-
структурой и тем самым сни-
зят маятниковую миграцию», 
– подчеркнул заместитель мэра 
Москвы в правительстве Мо-
сквы по вопросам градострои-
тельной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарёв.

В качестве примера глава 
строительного комплекса на-
зывает ТПУ «Нижегородская». 
«Этот крупнейший в Европе 
транспортно-пересадочный узел 
объединил под одной крышей 
станции «Нижегородская» Не-
красовской и Большой кольце-
вой линий метро, одноименную 
станцию МЦК, платформу Ка-
рачарово Горьковской железной 
дороги МЦД и остановки на-
земного транспорта», – отметил 
Андрей Бочкарёв.

По словам заместителя мэра, 
не станут препятствием для фор-
мирования ТПУ и строительные 
трудности, связанные с особен-
ностями площадок размещения 
станций. «Например, крупный 
ТПУ появится на станции «Ма-
рьина Роща», который обеспе-
чит пересадку на салатовую 
линию и МЦД-2. Эта станция 
стала одной из самых сложных 
на БКЛ из-за расположения 
на глубине 70 метров. Именно 
здесь появятся самые длинные 
эскалаторы столичной подземки 
протяженностью 130 метров», – 
сказал Бочкарёв.

Транспортный хаб «Шеле-
пиха» возводится на базе одно- 
именной станции метро в 
«Большом Сити». Помимо об-
ширной технологической части  
(железнодорожных платформ, 
паркингов и пассажирских тер-
миналов)  здесь  возводят жи-
лой комплекс с торговой зоной 
и подземным паркингом.

Еще одним знаковым проек-
том можно назвать ТПУ «На-
гатинский Затон», который 
строится на базе одноименной 
станции метро БКЛ. Помимо 
жилого комплекса проект пред-
усматривает строительство дет-
ского сада на 150 мест и школы 
на 300 учащихся. Для пассажи-
ров будут возведены паркинги, 
подземный и наземные пере-
ходы для пересадки с одного 
вида транспорта на другой по 
принципу «сухие ноги».

Юрий Кравцов, генеральный 
директор ГК «Мосинжпроект», 
(проектировщик и генподряд-
чик станции «Текстильщики» 
БКЛ), рассказал, что она станет 
важной составляющей транс-
портно-пересадочного узла, 
который объединит станции 
метро, платформу МЦД-2 и 
маршруты автобусов. 

ПРОТИВ ПРОБОК
Запуск движения по БКЛ по-

зволит снизить интенсивность 
движения наземного транспорта 
на дорогах в районах прохож-
дения новой линии на 10–15%.

«Новое кольцо соединит са-
мые разные виды транспорта 
и увеличит вариативность вы-
бора между ними. На протяже-
нии БКЛ появится более 30 пе-
ресадок, в том числе на другие 
линии метро, на Московское 
центральное кольцо, на желез-
ные дороги и Московские цен-
тральные диаметры», – отметил 
Андрей Бочкарёв.

По словам главы cтройком-
плекса, благодаря БКЛ общее 

время поездки на транспорте 
в городе сократится на 20–30 
минут.

Дороги в районах, где от-
крыли новые станции БКЛ, уже 
разгрузились до 15%. Так, Ами-
ньевское шоссе (станции «Ами-
ньевская», «Давыдково») стало 
свободнее на 5–6%, а улица Ка-
ховка («Зюзино», «Каховская») 
разгрузилась на 15%.

Благодаря запуску станций 
БКЛ «Аминьевская», «Мичу-
ринский проспект» и «Проспект 
Вернадского» местные жители 
смогут экономить до 40% вре-
мени при ежедневных поездках 
по городу. Кроме того, суще-
ственно разгрузятся действую-
щие станции метро: «Проспект 
Вернадского» Сокольнической 
линии – на 25%, «Мичуринский 
проспект» Калининско-Солн-
цевской линии – на 35%.

Хордовые транспортные 
связи повысят привлекатель-
ность использования обще-
ственного транспорта,  в ре-
зультате снизится нагрузка на 
дороги: улица Лобачевского 
станет свободнее на 12%, про-
спект Вернадского и Мичурин-
ский проспект – на 5%.

Новые станции восточного 
участка БКЛ планируется вве-
сти в эксплуатацию уже в 2023 
году, что улучшит транспортное 
обслуживание жителей шести 
районов столицы, таких как 
Нагатинский Затон, Люблино, 
Печатники, Текстильщики, Ни-
жегородский, Лефортово с насе-
лением более 620 тысяч человек, 
а также тех, кто приезжает сюда 
на работу. Время на поездки по 
городу сократится в среднем на 
15–20 минут. 

СБЛИЖАЯ РАЙОНЫ
Большая кольцевая линия 

метро стала одной из главных 
составляющих столичной градо-
строительной политики – пре-
вращения мегаполиса в единую 

комфортную среду проживания. 
Доминантой современного раз-
вития города является объеди-
нение отдаленных районов и 
исторического центра. Успешное 
выполнение программы ком-
плексного развития территорий 
города невозможно без создания 
современного транспортного 
каркаса. Как сообщила пред-
седатель Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская, именно с 
вводом в строй БКЛ комплекс-
ное развитие территорий стре-
мительно набирает обороты. 
«БКЛ проходит по 26 районам 
в срединной зоне города, что 
обусловлено комплексом градо-
строительных и инженерно-тех-
нических показателей, одним из 
которых является избежание 
дублирования трассы МЦК», – 
отметила она.

Развитие Мневниковской 
поймы – один из примеров того, 
как благодаря БКЛ бывшая за-
брошенная территория стано-
вится современным и привлека-
тельным для жизни городским 
районом. В шаговой доступ-
ности от станции «Терехово» 
БКЛ возводится крупный жилой 
комплекс со всей необходимой 
социальной инфраструктурой. 
Бывшая деревня Терехово в 
московском районе Хороше-
во-Мневники превращается в 
благоустроенную территорию 
со школой и двумя детскими 
садами, физкультурно-оздоро-
вительным комплексом, кафе и 
магазинами, парком и детским 
центром.

Первая историческая ветка 
московского метро, соединив-
шая «Сокольники» и «Парк 
культуры», была протяженно-
стью 11 км. Ее открытие в 1935 
году перевернуло транспортную 
историю Москвы. Новая коль-
цевая линия, соединяющая 26 
городских районов, – еще одна 
победная страница столичного 
метростроения.

7большая кольцевая

Строительство станции Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена «Нагатинский Затон»

Пересадка на метро 
После запуска БКЛ 3,3 миллиона москвичей смогут экономить в пути до 45 минут в день 
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Открытый после реконструкции второй вестибюль станции «Каховская» БКЛ 

Строительство станции «Сокольники» БКЛ
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Цена «квадрата»  
у кольца
 
Как изменится стоимость жилья, 
расположенного около станций БКЛ

  Елена Стахеева

БКЛ пройдет по 26 районам города между МКАД 
и Третьим транспортным кольцом. Специалисты 
предполагают, что стоимость квадратного метра 
жилой недвижимости в этих локациях вырастет 
на 5–20%. Собственно, рост цен уже идет.

Новым транспортным решением смогут воспользо-
ваться более 2 млн человек, проживающих рядом с от-
крывшимися станциями, и около 1,5 млн человек, работа-
ющих в офисах, магазинах, кафе и на других территориях, 
находящихся в непосредственной близости от БКЛ.

«ТПУ станут локальными центрами притяжения, ко-
торые повысят обеспеченность районов необходимой 
инфраструктурой и тем самым снизят маятниковую мигра-
цию», – сказал глава столичного стройкомплекса Андрей 
Бочкарёв. Но так ли легко девелоперам будет монетизи-
ровать новый трафик.

Как отметила управляющий партнер компании «Ме-
триум» Надежда Коркка, открытие БКЛ и новых станций 
метро в целом способно повлиять на стоимость квадрат-
ного метра в новостройках, расположенных поблизости. 
Однако далеко не все станции нового кольца принципи-
ально изменят транспортную ситуацию в своих районах, 
особенно это касается первичного жилья, расположенного 
в районе Северо-Восточного участка БКЛ. Эти территории 
и так хорошо развиты с точки зрения транспортной обес- 
печенности, поэтому цены на новостройки после откры-
тия участка вырастут незначительно, максимум на 3–5%. 

«Заметный рост стоимости квадратного метра (на 
10–15%) возможен в новых домах рядом со станциями 
БКЛ на юго-востоке, в районе Нагатинский Затон. Запуск 
метро в Новой Москве и других районах влияет на стои-
мость жилья в новостройках еще существеннее. Например, 
в течение года перед открытием новых станций на юге 
Сокольнической линии цены на новостройки поднялись в 
среднем на 20% в домах, расположенных в 15–20 минутах 
ходьбы от метро», – уточнила эксперт.

Еще одно интересное наблюдение относительно стои-
мости «квадрата»: на вторичном рынке квартиры после 
открытия новых станций дорожают заметнее, практи-
чески одномоментно. Дело в том, что девелоперы еще на 
этапе котлована закладывают улучшение транспортной 
доступности в цены на жилье. На рынке вторичной не-
движимости стоимость повышается ближе к дате откры-
тия метро – несистематизированный вторичный рынок 
с сотней тысяч покупателей реагирует в моменте, как 
правило, не закладывая горизонт планирования на пер-
спективу одного-двух лет. «Уровень цены на вторичном 
рынке формируется исходя из текущих реалий улучшения 
транспортной доступности. Примерный рост цены может 
составлять 10–15% в зависимости от локации и уровня 
стоимости жилья», – отметила управляющий директор 
агентства недвижимости «БОН ТОН» Валерия Цветкова. 

Станции БКЛ и тем более ТПУ становятся новым ме-
стом силы для бизнеса, как минимум для сферы услуг, 
торговли и общепита. БКЛ выступает в качестве магнита 
для развития территории, как и станции МЦК и МЦД. 
Вырастает цена квадратного метра не только жилья, но 
и коммерческих помещений, считает Валерия Цветкова. 
Обычно развитие территории начинается за несколько лет 
до запуска метро, напомнила Надежда Коркка. Вместе с 
приходом девелоперов жилой недвижимости появляются 
проекты строительства торговых и офисных центров. 
Исключением являются только некоторые станции в Но-
вой Москве, где нередко метро запускают в поле с парой 
строящихся кварталов и перехватывающей парковкой. А 
наполнение инфраструктурой происходит в следующие 
3–5 лет после сдачи жилых кварталов.

Повысить привлекательность локаций могли бы об-
щественные пространства. Городские власти благоустра-
ивают прилегающую к новым станциям метро террито-
рию – укладывают плитку, разбивают газоны и клумбы, 
высаживают зелень, устанавливают скамейки и малые 
архитектурные формы. Однако полноценные обществен-
ные пространства и парки вокруг новых станций все-таки 
пока еще не стали правилом. Из крупных проектов можно 
вспомнить открытие парка «Тюфелева Роща» рядом со 
станцией МЦК и будущей станцией метро «ЗИЛ», а также 
парка «Ходынское поле» в непосредственной близости от 
станции БКЛ «ЦСКА». На этих территориях появились 
полноценные зоны отдыха. Однако и без них малый биз-
нес стремится застолбить локацию рядом с новым местом 
массового скопления потребителей. Ведь не случайно 
одним из самых доходных и переживших не один кризис 
торговых центров является «Европейский». Его успех 
обеспечен не современной архитектурой или новизной 
строения, не уникальными брендами и продуманной кон-
цепцией, а банальным расположением рядом с вокзалом 
и станцией метро.

НА БКЛ ПОЯВИТСЯ 
БОЛЕЕ 30 
ПЕРЕСАДОК, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 
НА ДРУГИЕ 
ЛИНИИ МЕТРО, 
НА МОСКОВСКОЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО, 
НА ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ДОРОГИ 
И МОСКОВСКИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
ДИАМЕТРЫ

Строительство станции «Марьина Роща» БКЛ
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КСТАТИ

МОСКВА ФУТБОЛЬНАЯ

Футбол является одним из 
самых популярных видов 
спорта в Москве.   
По оценкам, им занимаются 
более 300 тыс. человек.  
В Российской премьер-лиге 
(РПЛ) Москву представляют 
четыре профессиональных 
футбольных клуба — ЦСКА, 
«Спартак», «Динамо» и 
«Локомотив».

В системе спортшкол 
столичного департамента 
спорта футболом 
занимаются более  
14 тыс. человек. В центрах 
физической культуры  
и спорта административных 
округов Москвы 
организованы секции 
по футболу, которые 
посещают свыше 3 тыс. 
человек. Многочисленные 
футбольные секции 
действуют на базе 
общеобразовательных 
школ и коммерческих 
спортклубов.

БОЛЬШАЯ ИГРА

Инфраструктура большого 
футбола в Москве включает 
шесть крупных действующих 
или строящихся стадионов – 
это «Лужники», «Локомотив», 
«Открытие Арена», ЦСКА, 
«Динамо» и «Торпедо».  
В 2014 году был возведен 
стадион «Открытие Арена» 
(«Спартак») на 45 тыс. мест, 
а в 2016-м  – «ВЭБ Арена» 
(ЦСКА) на 30 тыс. мест.  
В 2017 году завершилась 
реконструкция Большой 
спортивной арены 
«Лужники» на 81 тыс. 
зрительских мест,  
в 2018 году – реконструкция 
стадиона «Динамо» («ВТБ 
Арена») на 26 тыс. мест. 
Реконструкция стадиона 
«Торпедо» им. Эдуарда 
Стрельцова вместимостью 
15 тыс. человек завершится 
в 2023 году.

рекорды спорт8

  Виктор Дмитриев

Современный ледовый ком-
плекс Александра Овечкина 
возведут в рамках мас-
штабного инвестиционного 
проекта на улице Нижние 
Мневники. Площадь предо-
ставленного участка состав-
ляет три гектара, а будущего 
объекта – более 43 тыс. кв. 
метров. Инвестор построит 
здание ледовой арены, а 
также центр временного про-
живания, восстановления и 
реабилитации спортсменов.

Город и бизнес совместно 
развивают в столице спортив-
ную инфраструктуру, способ-
ную удовлетворить запросы как 
спортсменов любителей, так и 
профессионалов. «На терри-
тории Мневниковской поймы 
появится один из крупнейших 
спортивных кластеров Москвы.  
В общей сложности здесь запла-
нировано строительство более 
500 тыс. кв. метров объектов раз-
личного назначения», – сообщил 

заместитель мэра по вопросам 
градостроительной политики и 
строительства Андрей Бочкарёв. 

Департамент городского 
имущества предоставил Меж-
дународной хоккейной академии 
Александра Овечкина в аренду 
земельный участок без торгов на 
пять лет. За это время в Хороше-
во-Мневниках должны возвести 
здание ледовой арены площадью 
более 20 тыс. кв. метров и ком-
плекс временного проживания 
спортсменов с центром восста-
новления и реабилитации.

Согласно аналитике Nielsen 
Sports  (источник независимых 
и комплексных маркетинговых 
данных о спорте), хоккеем инте-
ресуются 57% россиян, футболом 
увлекаются 55%, а остальные 
виды заметно отстают – биатлон 
набирает только 45%, автоспорт 
– 40% и т.д. Что особенно важно, 
хоккей популярен не в каких-то 
конкретных регионах России, а 
по всей стране. Но в Москве к 
нему интерес особый, причем 
не только во время чемпионатов 
мира и зимних Олимпиад.

В столице есть собственная 
государственная программа 
«Спорт Москвы». «Наряду со 
строительством социальных 
объектов в городе на протя-
жении последних лет активно 
возводятся различные спор-
тивные сооружения. При этом 
появление большей части та-
ких физкультурных комплек-
сов, арен, стадионов и ледовых 
дворцов профинансировано ин-
весторами», – отметил Андрей 
Бочкарёв.

Только в 2022 году в столице 
возвели 14 спортивных объек-
тов общей площадью более  
100 тыс. кв. метров. Среди них 
такие важные для города, как 
Международный центр самбо и 
Центр бокса в «Лужниках», ста-
дион «Москвич», а также спор-
тивные объекты районного зна-
чения в районах Чертаново Юж-
ное, Орехово-Борисово Южное  
и в поселке Мосрентген.

Отдельной строкой в этом 
комплекте спортсооружений 
идет строительство ледовых 
арен. 

В прошлом году в рай-
оне Покровское-Стрешнево 
открылась «Чкалов Арена»,  
в  состав которой входят Центр 
хоккейной подготовки и ледо-
вая арена с двумя площадками 
олимпийского (30 на 60 ме-
тров) и североамериканского 
(26 на 56 метров) стандартов. 
Утвержден проект строитель-
ства здания Ледового дворца 
для Центра спорта и образо-

вания «Самбо-70» в Ясенево. 
Продолжается строительство 
хоккейного комплекса «Кри-
сталл» в «Лужниках».

При этом землю инвесторы 
получают в рамках масштаб-
ных инвестиционных проектов 
на конкретных условиях. Это 
может быть создание произ-
водственных комплексов, ин-
новационных центров, социаль-
ных учреждений, спортивных 
и других объектов. Решение о 
предоставлении участка для их 
строительства принимает Гра-
достроительно-земельная ко-
миссия города Москвы. «В ходе 
создания концепции проекта 
специалисты смогли сформи-
ровать целостную многозадач-
ную спортивную экосистему, 
соответствующую передовым 
наработкам мировых хоккейных 
школ», – отметил  Роман Мирон-
чик, генеральный директор ком-
пании-застройщика хоккейной 
академии Александра Овечкина. 

Все работы ведутся на сред-
ства частного инвестиционного 
капитала. В настоящее время 
заканчивается проектирование 
объекта. К его строительству 
приступят уже в этом году.

Целью академии будет вос-
питание молодых хоккеистов. 
Кроме того, комплекс станет 
центром притяжения для жи-
телей города и даст ему не менее 
200 новых рабочих мест.

Шайба в игре
К строительству Международной хоккейной академии Александра Овечкина  
приступят в этом году

Проект Международной академии хоккея Александра  Овечкина

Нужен гол! Пока фанаты спорят о том, какой город является футбольной столицей страны,  
Москва обзаводится новыми полями, строит и реконструирует стадионы

  Алена Рыбакова

Недавно по решению Гра-
достроительно-земель-
ной комиссии Москвы 
под строительство Наци-
онального футбольного 
центра выделен участок 
площадью 6 гектаров  
в районе Хорошево- 
Мневники. Здесь рас-
положится новая база 
национальных и моло-
дежных сборных. А на 
юге столицы начался тре-
тий, завершающий этап 
реконструкции с новым 
строительством спортив-
ного комплекса  
им. Эдуарда Стрельцова.

УДАР – КОРОТОК,  
И МЯЧ В ВОРОТАХ

В Национальном футболь-
ном центре на северо-западе 
столицы планируют возвести 
три больших поля с гибрид-
ным газоном, подогревом и 
автоматическим поливом. На 
одном из них построят три-
буны на 500 зрителей. Кроме 
того, появится здание, в кото-
ром расположатся тренерские 
штабы, департаменты и службы 
Российского футбольного со-
юза (РФС), ответственные за 
работу со сборными. Там же 
временно могут размещаться 
спортсмены: помещения ос-
настят всем необходимым для 
тренировок. Центр будет кру-
глогодичным, там смогут про-
водить селекционные сборы, 
встречи с инструкторами и 
слушателями Академии РФС, 
арбитрами.

Строительство центра вхо-
дит в комплексную стратегию 
РФС по развитию собственной 
футбольной инфраструктуры. 
Точные параметры застройки 
утвердят после разработки и 
одобрения проекта планировки 
территории. 

С ИМЕНЕМ ЛЕГЕНДЫ
И если возведение На-

ционального футбольного 
центра – вопрос ближайшей 
перспективы, то в спортив-
ном комплексе им. Эдуарда 
Стрельцова на юге столицы 
уже начался завершающий, 
третий, этап реконструкции. 
Ранее здесь находился зна-
менитый стадион «Торпедо». 
Построенное в советские годы 
здание устарело, а после за-
вершения всех работ на его 
месте появится современная 
футбольная арена для сорев-
нований всероссийского и 
международного уровня.

«Сейчас идет масштабная 
реконструкция этой террито-
рии. Общая площадь строяще-
гося объекта составит 62,8 тыс. 
кв. метров, высота будет от од-
ного до четырех этажей с одним 
подземным уровнем», – пояс-
нил руководитель департамента 
градостроительной политики 
Москвы Сергей Лёвкин. Новую 
спортивную арену построят на 
ул. Восточной, вл. 4а, в районе 
Даниловский.

Историческое расположение 
стадиона и его трибун при ре-
конструкции сохранено. Новая 
спортивная арена хорошо впи-
сана в рельеф и представляет 
собой доминанту архитектур-
ного ансамбля спорткомплекса 
им. Э.А. Стрельцова. «Основ-
ной объем стадиона состоит 
из стального кольца, облицо-
ванного перфорированными 
панелями. На фасаде с помо-
щью перфорации выполнены 
изображения, которые ото-
бражают наиболее значимые 
моменты в истории клуба», – 
уточнил Сергей Лёвкин.

За необычную форму но-
вый стадион уже окрестили 
«шестеренкой» – именно этот 
символ размещен на эмблеме 
футбольного клуба, который 
украшал флаг «Торпедо» до его 

обновления. В архитектурный 
облик арены заложены сим-
волы и элементы, ставшие ча-
стью ДНК клуба, это читается 
в общем объеме здания и его 
деталях.

После реконструкции на 
уровне первого этажа стади-
она разместятся игровое поле, 
раздевалки, спортшкола, блоки 
кухни, зона прессы и техниче-
ские помещения. Второй этаж 
включает зоны обслуживания 
посетителей с буфетами. Ос-
новной зрительский уровень с 
выходом на трибуны находится 
на третьем этаже. Обновлен-
ная арена сможет вмещать до 
15 тыс. человек и будет соот-
ветствовать требованиям РФС 
и УЕФА.

В ходе первого этапа мас-
штабной реконструкции был 
введен ФОК с футбольным 
манежем. Кроме того, здесь 
оборудованы залы борьбы и 
бокса с местами для зрителей, 
аквакомплекс, зоны для груп-
повых занятий, тренажерный 
зал и фитобар. Второй этап 
предусматривает строитель-
ство малого тренировочного 
поля, центра аккредитации, 
пешеходного контрольно-про-
пускного пункта, здания касс и 
камер хранения.

Проект спортивного комплекса им.  Эдуарда  Стрельцова
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По вопросам размещения 
информационных сообщений  

в рубриках «Официально»  
и «Деловой курьер»  

необходимо связаться  
с сотрудниками по  

тел.: 8-916-935-06-81, или послать 
запрос на адрес эл. почты:   

reclama-ms@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 Кадастровым инженером Тарасевич Марией 
Александровной, адрес: 105120, г. Москва, Мельниц-
кий пер., д.6, стр.1, ooo.mck.77@gmail.com, тел.  
+7 (985) 336-90-91, Номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 702, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 77:06:0002016:81, располо-
женного по адресу: г. Москва, Севастопольский про-
спект, владение 11Е выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и (или) 
площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 77:06:0002016:81.

Заказчиком кадастровых работ является Общество  
с ограниченной ответственностью «ЭНКА ТЦ», адрес: 
123317, город Москва, наб. Пресненская, д. 10, тел.  
+ 7 (495) 937-04-40.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Москва, Мельницкий 
переулок, д. 6, с. 1 «07» ноября 2022 г. в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 105120, г. Москва, 
Мельницкий переулок, д. 6, с. 1.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «04» октября 2022 г. по «04» ноября 2022 
г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «04» октября 
2022 г. по «04» ноября 2022 г., по адресу: г. Москва, 
Мельницкий переулок, д. 6, с. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок с кадастровым номе-
ром 77:06:0002016:20, расположенный по адресу:  
г. Москва, Севастопольский просп., вл. 11Г.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

ОФИЦИАЛЬНО 

АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН,  
российский профессиональный 

хоккеист, трехкратный чемпион мира, 
обладатель Кубка Стэнли:

 Это будет масштабный проект, школа 
Александра Овечкина – Ови-Скул. 

Там станут работать два льда и две 
маленькие подкатки. Первые три года мы 

планируем принимать детей нескольких воз-
растов и  начнем получать опыт и те знания, которые 
нам помогут в будущем. Потом уже соберем полностью 
команду. Будет место и для родителей, и для детей с 
проживанием, школа и медицинский центр. Появится 
большой профессиональный центр подготовки.

МНЕНИЕ

СЕРГЕЙ ШУСТИКОВ,  
футболист, сын и внук легендарных 

футболистов «Торпедо» Сергея 
Шустикова-старшего и Виктора 
Шустикова: 

Есть много стадионов, но – не хочу ни-
кого обидеть, они все типовые. Отлича-

ются разве что по цвету. Здесь видно, что 
подошли с душой, пропитались торпедовским 

духом – и шестеренка, и лестница с эмблемой «Торпе-
до», и «Лестница славы». Это лучший стадион в мире. 
Хотел бы я увидеть на фасаде когда-то свое лицо? Я бы 
хотел увидеть лица отца и деда.

МНЕНИЕ

ИЛЬЯ ГЕРКУС,  
президент футбольного клуба 

«Торпедо»:

Для меня и для болельщиков этот ста-
дион – особое место. Это дворец, театр, 
место встречи, а не просто объект 

инфраструктуры. Мы видим, что сейчас 
появляется частичка нового стадиона. 

Большинство из нас будут присутствовать на 
дне открытия, на первом матче. Не знаем, кто станет 
нашим соперником, но знаем, что это произойдет на 
этом самом месте. Построить стадион сегодня – боль-
шая гордость и редкость.
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